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111622, РОССИЯ, Город Москва, улица Оранжерейная, дом 23  строение 2.

адреса мест осуществления деятельности

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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1. Испытания (исследования) продукции

1.1. Инструкция по
применению Тест-набора
IDEXX Brucellosis Milk Ab
Test;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко сырое верблюжье
;Молоко сырое прочих
животных, не включенное в
другие группировки
;Молоко сырое овечье и
козье

01.41.2;01.49.22;01.
49.22.110;01.49.22.
190;01.45.2

- Бруцеллез положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

Бруцеллез (ИФА) положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

1.2. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к
возбудителю Ку-лихорадки
методом ИФА
(IDEXX).;Иммунологически
е
исследования;иммунофер
ментный метод

Молоко сырое крупного
рогатого скота

01.41.2 - Ку-лихорадка (антитела к
Coxiella burnetii)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.2.

1.3. Инструкция по
применению набора для
выявления антител к
вирусу лейкоза КРС
методом ИФА - VeriTest
(ООО
«Ветбиохим»);Иммунологи
ческие
исследования;иммунофер
ментный метод

Молоко сырое крупного
рогатого скота

01.41.2 - Лейкоз КРС (антитела к
лейкозу КРС)

обнаружено/не
обнаружено
-

1.4. Инструкция по
применению тест-системы
для обнаружения антител к
возбудителю
паратуберкулеза КРС
методом ИФА
(IDEXX).;Иммунологически
е
исследования;иммунофер
ментный метод

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое овечье и козье

01.41.2;01.45.2 - Паратуберкулез (антитела к
возбудителю
паратуберкулеза
(Mycobacterium
paratuberculosis)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 3RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.5. ГОСТ
18057;Микологические
испытания;метод прямого
посева

Корма растительные
;Корма для
сельскохозяйственных
животных прочие

10.91.10.110;10.91.
10.290

- Микроскопические грибы обнаружено/не
обнаружено
-

1.6. ГОСТ Р 57221, п.
19;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных

10.91 - Дрожжи -
от 0 до 9,9х10n (КОЕ/г)
от 0 до 9,9х10n
(КОЕ/см[3*])

1.7. ГОСТ Р 57221, п.
20;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных

10.91 - Общая бактериальная
обсемененность (общее
микробное число)

-
от 0 до 9,9х10n (КОЕ/г)
от 0 до 9,9х10n
(КОЕ/см[3*])

1.8. ГОСТ Р 57221, п.
21;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных

10.91 - Патогенные бактерии, в том
числе сальмонеллы

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 4RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.9. ГОСТ Р
51426;Микробиологические
/бактериологические;прочи
е методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корма готовые
для сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Корм
готовый для
непродуктивных животных
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Культуры кормовые

10.91;10.91.1;10.92;
10.92.1;01.19.1

- Подготовка проб -
-

1.10. МУ № 13-7-2/1428 , п. 3, 5,
6;Паразитологические
испытания;Микроскопическ
ий

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукты из шпика

10.11.1;10.11.3;10.8
5;10.13.15.160

- Личинки трихинелл обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 5RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.11. МУК 4.2.2747, п. 7.1.1,
7.1.2.2,
8.1;Паразитологические
испытания;Микроскопическ
ий

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Продукты из
шпика

10.11.1;10.11.3;10.1
3.15.160

- Личинки трихинелл обнаружено/не
обнаружено
-

1.12. МУК 4.2.3016, п.
6.1;6.2;7.1;7.2;7.3,
8.3;Паразитологические
испытания;прочие методы
паразитологических
исследований (испытаний)

Овощи бобовые зеленые
;Овощи бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Овощи и культуры
бахчевые, корнеплоды и
клубнеплоды ;Культуры
овощные салатные или
зеленые ;Культуры
овощные плодовые прочие
;Корнеплоды и
клубнеплоды овощные,
культуры овощные
луковичные ;Овощи
свежие, не включенные в

01.11.6;01.11.7;01.1
3;01.13.1;01.13.3;01
.13.4;01.13.9

- Цисты кишечных
патогенных простейших
организмов

обнаружено/не
обнаружено
-

Яйца и личинки гельминтов обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 6RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.12. другие группировки

1.13. МУ 3.2.1756-03, п.
3.2.2;Паразитологические
испытания;прочие методы
паразитологических
исследований (испытаний)

Рыба и прочая продукция
морского рыболовства;
услуги, связанные с
морским рыболовством
;Рыба и прочая продукция
рыболовства; услуги,
связанные с рыболовством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
рыбоводства; услуги,
связанные с рыбоводством
;Рыба и прочая продукция
морского рыбоводства;
услуги, связанные с
морским рыбоводством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся

03.11;03.1;03.12;03.
2;03.21;03.22;03.21.
20;10.20;10.20.1;10.
20.2;021.003

03019918;030199;03
0281;0302820000;03
02830000;030284;03
0285;030289

Личинки паразитов в живом
виде

обнаружено/не
обнаружено
-

Яйца гельминтов обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 7RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.13. продукцией рыбоводства
;Рыба переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Продукция из рыбы
свежая, охлажденная или
мороженая ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и
заменители икры ;Рыба,
нерыбные объекты
промысла и продукты,
вырабатываемые из них

1.14. Методика
бактериологического
исследования кормов на
энтерококки;1986
г.;Микробиологические/бак
териологические;метод
прямого посева

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корма готовые
для сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны)
;Культуры кормовые

10.91;10.91.1;01.19.
1

- Энтерококки обнаружено/не
обнаружено
-

1.15. Правила
бактериологического
исследования кормов, утв.
ГУВ МСХ СССР 10 июня

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корма готовые
для сельскохозяйственных

10.91;10.91.1;10.92;
10.92.1;01.19.1;10.9
1.10.110;10.91.10.2
90

- Анаэробы обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 8RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.15. 1975
г.;Микробиологические/бак
териологические;метод
прямого посева

животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Корм
готовый для
непродуктивных животных
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Культуры кормовые
;Корма растительные
;Корма для
сельскохозяйственных
животных прочие

Ботулинический токсин обнаружено/не
обнаружено
-

Общее количество
микробных клеток

-
от 0 до 9,9х10n (КОЕ/г)

Сальмонеллы обнаружено/не
обнаружено
-

Энтеропатогенные типы
кишечной палочки

обнаружено/не
обнаружено
-

1.16. МР по лабораторной
диагностике листериоза
животных и людей;1987
г.;Микробиологические/бак
териологические;метод
прямого посева

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Корма
растительные ;Корма для
сельскохозяйственных
животных прочие

10.91.1;10.91.10.11
0;10.91.10.290

- Listeria monocytogenes обнаружено/не
обнаружено
-

1.17. ГОСТ 25311-82
;Микробиологические/бакт
ериологические;метод
прямого посева

Мука тонкого и грубого
помола из мяса и мясных
субпродуктов, пригодная
для употребления в пищу
;Мясо и мясные пищевые

10.13.13.130;10.13.
13;10.13.16;10.13.1
6.110;10.13.16.111;
10.13.16.112;

- Анаэробы обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 9RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.17. субпродукты прочие,
соленые, в рассоле,
копченые, сушеные (в том
числе сублимационной
сушки) (кроме мяса свиней
и крупного рогатого скота);
мясо птицы сухое, мука
тонкого и грубого помола
из мяса и мясных
субпродуктов, пригодная
для употребления в пищу
;Мука тонкого и грубого
помола и гранулы из мяса
или мясных субпродуктов,
не пригодные для
употребления в пищу;
шкварки ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы
из мяса или мясных
субпродуктов, не
пригодные для
употребления в пищу
;Мука кормовая тонкого и
грубого помола и гранулы
из мяса ;Мука костная и
мясокостная кормовая
;Мука кровяная кормовая
;Мука тонкого и грубого
помола и гранулы из мяса
или мясных субпродуктов,
не пригодные для
употребления в пищу,

10.13.16.113;10.13.
16.119;10.13.16.120

Бактерии из рода
сальмонелл

обнаружено/не
обнаружено
-

Бактериии группы кишечной
палочки

обнаружено/не
обнаружено
-

Общее количество
микробов

-
от 0 до 9,9х10n (КОЕ/г)

на 2131 листах, лист 10RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.17. прочая ;Шкварки

1.18. ГОСТ Р 54378 , п. 9.1,
10;Паразитологические
испытания;прочие методы
паразитологических
исследований (испытаний)

Рыба и прочая продукция
морского рыболовства;
услуги, связанные с
морским рыболовством
;Рыба и прочая продукция
рыболовства; услуги,
связанные с рыболовством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
рыбоводства; услуги,
связанные с рыбоводством
;Рыба и прочая продукция
морского рыбоводства;
услуги, связанные с
морским рыбоводством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся

03.11;03.1;03.12;03.
2;03.21;03.22;03.21.
20;10.20;10.20.2;02
1.003

03019918;030199;03
0281;0302820000;03
02830000;030284;03
0285;030289

Жизнеспособность личинок
гельминтов (нематод,
скребней, трематод и
цестод)

наличие/отсутствие
-

на 2131 листах, лист 11RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.18. продукцией рыбоводства
;Рыба переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Рыба, приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и
заменители икры ;Рыба,
нерыбные объекты
промысла и продукты,
вырабатываемые из них

1.19. МУК 3.2.988, п. 2.1, 3.1,
3.2-3.2.11.3, 3.3, 3.4, 4, 5.1,
5.5;Паразитологические
испытания;прочие методы
паразитологических
исследований (испытаний)

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

03.11;03.1;03.12;03.
2;03.21;03.22;03.21.
20;10.20;10.20.1;10.
20.2

03019918;030199;03
0281;0302820000;03
02830000;030284;03
0285;030289

Личинки гельминтов:
цестод, трематод, нематод
и скребней/ паразитарная
чистота (паразиты и их
личинки жизнеспособные,
нежизнеспособные)/личинк
и паразитов в живом виде

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 12RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.19. морского рыбоводства;
услуги, связанные с
морским рыбоводством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Продукция из рыбы
свежая, охлажденная или
мороженая ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и
заменители икры

1.20. СТ РК 2779-2015,  п. 4.4-
4.4.9.3, 4.5, 4.6, 5,
6.1;Паразитологические
испытания;прочие методы
паразитологических
исследований (испытаний)

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

03.11;03.1;03.12;03.
2;03.21;03.22;03.21.
20;10.20;10.20.2;02
1.003

03019918;030199;03
0281;0302820000;03
02830000;030284;03
0285;030289

Паразитарная чистота
(паразиты и их личинки
жизнеспособные,
нежизнеспособные)/
Личинки паразитов в живом
виде

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 13RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.20. связанные с рыболовством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
рыбоводства; услуги,
связанные с рыбоводством
;Рыба и прочая продукция
морского рыбоводства;
услуги, связанные с
морским рыбоводством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Рыба, приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и
заменители икры ;Рыба,
нерыбные объекты
промысла и продукты,

на 2131 листах, лист 14RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.20. вырабатываемые из них

1.21. Методика индикации
бактерий рода «Протеус» в
кормах животного
происхождения;1981
г;Микробиологические/бакт
ериологические;метод
прямого посева

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корма готовые
для сельскохозяйственных
животных (кроме муки и
гранул из люцерны) ;Корм
готовый для
непродуктивных животных
;Корм готовый для
непродуктивных животных

10.91;10.91.1;10.92;
10.92.1

- Бактерии рода Proteus обнаружено/не
обнаружено
-

1.22. Методика
бактериологического
исследования кормов на
пастереллы; 1987
г;Микробиологические/бакт
ериологические;метод
прямого посева

Культуры кормовые ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

01.19.1;10.91;10.92 - Пастереллы обнаружено/не
обнаружено
-

1.23. ГОСТ 31719;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие ;

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;

- Видоспецифичная ДНК
картофеля (Solanum
tuberosum)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 15RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.23. полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,

01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.92.10.300;01.19.10;
10.39.3;10.86.10.60
0;10.86.10.620;10.9
2;10.32;10.86.10.66
0;10.86.10.630;10.4
1;10.11.2;01.19.1

Видоспецифичная ДНК
крупного рогатого скота
(Bos taurus)

обнаружено/не
обнаружено
-

Видоспецифичная ДНК
кукурузы (Zea mays)

обнаружено/не
обнаружено
-

Видоспецифичная ДНК
курицы (Gallus gallus)

обнаружено/не
обнаружено
-

Видоспецифичная ДНК
свиньи (Sus scrofa)

обнаружено/не
обнаружено
-

Видоспецифичная ДНК сои
(Glycine max)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 16RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.23. оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы

на 2131 листах, лист 17RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.23. мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных
;Культуры кормовые
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для

на 2131 листах, лист 18RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.23. детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Культуры кормовые

1.24. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения ДНК лошади
(Equus caballus) методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ) «Equus
Ident RT»
(Синтол);Молекулярно-
биологические

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности ;

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;

0401 Видоспецифичная ДНК
лошади (Equus caballus)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 19RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

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

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия

10.86.10.610;01.13;
10.86.10.670;10.82;
11.07.1;01.49.21;10.
86.10.680;021;10.62
;10.89;10.61;10.5;01
.14;10.86.10.600;10.
86.10.620;10.92;10.
32;10.86.10.660;10.
86.10.630;10.41;10.
11.2;10.39.3;01.19.1
0;10.92.10.300

на 2131 листах, лист 20RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.24. хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и

на 2131 листах, лист 21RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.24. субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,

на 2131 листах, лист 22RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.24. свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.25. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения ДНК барана
(Ovis aries) методом
полимеразной цепной ре-
акции в реальном времени
(ПЦР-РВ) «Ovis aries Ident
RT»
(Синтол);Молекулярно-
биологические

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности ;

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;

0401;0402;0403;0405 Видоспецифичная ДНК
барана (Ovis aries)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 23RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

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

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия

10.86.10.610;01.13;
10.86.10.670;10.82;
11.07.1;01.49.21;10.
86.10.680;021;10.62
;10.89;10.61;10.5;01
.14;10.86.10.600;10.
86.10.620;10.92;10.
32;10.86.10.660;10.
86.10.630;10.41;10.
11.2;10.39.3;01.19.1
;01.19.10;10.92.10.3
00

на 2131 листах, лист 24RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.25. хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и

на 2131 листах, лист 25RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.25. субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,

на 2131 листах, лист 26RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.25. свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.26. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации ДНК сои,
кукурузы и рапса в
продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания ;

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;

0401;0402;0403;0405 ДНК кукурузы обнаружено/не
обнаружено
-

ДНК рапса обнаружено/не
обнаружено
-

ДНК сои обнаружено/не
обнаружено

на 2131 листах, лист 27RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.26. цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя/кукуруза/рапс»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского

021.010;10.13;10.86
.10.610;01.13;10.86.
10.670;10.82;11.07.
1;01.49.21;10.86.10.
680;021;10.62;10.89
;10.61;10.5;01.14;10
.86.10.600;10.86.10.
620;10.92;10.32;10.
86.10.660;10.86.10.
630;10.41;10.11.2;1
0.39.3;01.19.1;01.19
.10;10.92.10.300

ДНК сои -

на 2131 листах, лист 28RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.26. питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный ;

на 2131 листах, лист 29RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.26. Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые

на 2131 листах, лист 30RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.26. крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.27. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации ДНК
гороха, люцерны и
пшеницы в продуктах
питания, пищевом сырье,

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;

0401;0402;0403;0405 ДНК гороха обнаружено/не
обнаружено
-

ДНК люцерны обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 31RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.27. семенах и кормах для
животных методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
Горох/люцерна/пшеница
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия

01.45.2;01.49.22;10.
39;10.81;10.85;021.
010;10.13;10.86.10.
610;01.13;10.86.10.
670;10.82;11.07.1;0
1.49.21;10.86.10.68
0;021;10.62;10.89;1
0.61;10.5;01.14;10.8
6.10.600;10.86.10.6
20;10.92;10.32;10.8
6.10.660;10.86.10.6
30;10.41;10.11.2;10.
39.3;01.19.1;01.19.1
0;10.92.10.300

ДНК пшеницы обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 32RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.27. колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и

на 2131 листах, лист 33RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.27. безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 34RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.27. Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.28. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения ДНК вируса
мозаики цветной капусты"
CaMV/35S" (Синтол);

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;

0401;0402;0403;0405 ДНК вируса мозаики
цветной капусты

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 35RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

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

бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)

10.11.1;10.86.10.61
9;10.71;01.45.2;01.4
9.22;10.39;10.81;10.
85;021.010;10.13;10
.86.10.610;01.13;10.
86.10.670;10.82;11.
07.1;01.49.21;10.86.
10.680;021;10.62;10
.89;10.61;10.5;01.14
;10.86.10.600;10.86.
10.620;10.92;10.32;
10.86.10.660;10.86.
10.630;10.41;10.11.
2;10.39.3;01.19.1;01
.19.10;10.92.10.300

на 2131 листах, лист 36RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.28. парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия

на 2131 листах, лист 37RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.28. кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты

на 2131 листах, лист 38RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.28. мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.29. ГОСТ Р
56058;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и

10.91;01.13;10.92;1
0.39.3;10.92.10.300;
01.19.1;01.19.10

- Количественное
содержание ГМ-кукурузы
линии  Bt11

-
от 0,1 до 10 (%)

на 2131 листах, лист 39RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.29. реакции (ПЦР) (PCR) клубнеплоды ;Корм
готовый для
непродуктивных животных
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных
;Культуры кормовые
;Культуры кормовые

Количественное
содержание ГМ-кукурузы
линии  MIR 604

-
от 0,1 до 10 (%)

Количественное
содержание ГМ-кукурузы
линии GA 21

-
от 0,1 до 10 (%)

Количественное
содержание ГМ-кукурузы
линии MON 810

-
от 0,1 до 10 (%)

Количественное
содержание ГМ-кукурузы
линии MON 863

-
от 0,1 до 10 (%)

Количественное
содержание ГМ-кукурузы
линии NK 603

-
от 0,1 до 10 (%)

Количественное
содержание ГМ-кукурузы
линии T 25

-
от 0,1 до 10 (%)

Количественное
содержание ГМ-сои линии
А2704-12

-
от 0,1 до 10 (%)

Количественное
содержание ГМ-сои линии
А5547-127

-
от 0,1 до 10 (%)

на 2131 листах, лист 40RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.29. Количественное
содержание ГМ-сои линии
GTS 40-3-2

-
от 0,1 до 10 (%)

Линия  Bt11 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии  Bt11

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия  MIR 604 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии  MIR 604

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия  T 25 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии  T 25

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия  А2704-12
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии  А2704-12

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия  А5547-127
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии А5547-127

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия GA 21 генетически
модифицированной (ГМ)

обнаружено/не
обнаружено

на 2131 листах, лист 41RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.29. кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии GA 21

-

Линия GTS 40-3-2
генетически-
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии GTS 40-3-2

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MON 810 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии MON
810

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MON 863 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии MON
863

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия NK 603 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии NK 603

обнаружено/не
обнаружено
-

1.30. ГОСТ Р
55576;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и

10.91;01.13;10.92;1
0.39.3;10.92.10.300;
01.19.1

- Качественное определение
регуляторных
последовательностей в
геноме генетически-
модифицированной сои

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 42RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.30. реакции (ПЦР) (PCR) клубнеплоды ;Корм
готовый для
непродуктивных животных
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных
;Культуры кормовые

(35S, NOS, FMV) и
генетически-
модифицированной
кукурузы (35S, NOS)

обнаружено/не
обнаружено
-

1.31. ГОСТ Р 53214  (ИСО
24276:2006) ;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;

0401;0402;0403;0405 ГМО обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 43RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.31. риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,

10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

на 2131 листах, лист 44RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.31. овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты ;

на 2131 листах, лист 45RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.31. Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,

на 2131 листах, лист 46RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.31. остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.32. ГОСТ Р 53244  (ИСО
21570:2005);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;

0401;0402;0403;0405 Количественное
определение ГМО (ДНК ГМ
кукурузы)

-
от 0,1 до 10 (%)

Количественное
определение ГМО (ДНК ГМ
сои)

-
от 0,1 до 10 (%)

на 2131 листах, лист 47RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.32. животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не

10.86.10.600;10.86.
10.620;10.92;10.32;
10.86.10.660;10.86.
10.630;10.41;10.11.
2;10.39.3;01.19.1;01
.19.10;10.92.10.300

на 2131 листах, лист 48RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.32. включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая

на 2131 листах, лист 49RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.32. продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных

на 2131 листах, лист 50RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.32. семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.33. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения регуляторных
последовательностей
SsuAra и E9 в геноме ГМО
растительного
происхождения методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
"Растение/SsuAra/E9
скрининг"
(Синтол);Молекулярно-
биологические

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный ;

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;

0401;0402;0403;0405 Регуляторные
последовательности SsuAra
и E9

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 51RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

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

Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и

10.5;01.14;10.86.10.
600;10.86.10.620;10
.92;10.32;10.86.10.6
60;10.86.10.630;10.
41;10.11.2;10.39.3;0
1.19.1;01.19.10;10.9
2.10.300

на 2131 листах, лист 52RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.33. козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского

на 2131 листах, лист 53RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.33. питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и

на 2131 листах, лист 54RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.33. прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.34. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения ДНК рапса,
генов pat, cp4 EPSPS и
терминатора NOS в геноме
ГМО растительного
происхождения методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ) "Рапс /
Pat / EPSPS / NOS
скрининг"
(Синтол);Молекулярно-

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;

0401;0402;0403;0405 ДНК рапса и регуляторные
последовательности генов
pat, cp4 EPSPS и
терминатора NOS

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 55RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

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

переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные

10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

на 2131 листах, лист 56RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.34. недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с

на 2131 листах, лист 57RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.34. использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих

на 2131 листах, лист 58RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.34. животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.35. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения ДНК гороха и
терминатора E9 в геноме
ГМО растительного
происхождения методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
"Горох/E9"
(Синтол);Молекулярно-
биологические

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;

0401;0402;0403;0405 ДНК гороха и регуляторная
последовательность
терминатора Е9

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 59RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

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

животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,

11.07.1;01.49.21;10.
86.10.680;021;10.62
;10.89;10.61;10.5;01
.14;10.86.10.600;10.
86.10.620;10.92;10.
32;10.86.10.660;10.
86.10.630;10.41;10.
11.2;10.39.3;01.19.1
;01.19.10;10.92.10.3
00

на 2131 листах, лист 60RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.35. торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и

на 2131 листах, лист 61RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.35. растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,

на 2131 листах, лист 62RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.35. лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.36. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения  генетически
модифицированного (ГМ)
картофеля методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Картофель / Cry3A
скрининг»(Синтол);

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности ;

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;

0401;0402;0403;0405 Идентификация ГМ-
картофеля по гену Cry3A

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 63RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

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

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия

10.86.10.610;01.13;
10.86.10.670;10.82;
11.07.1;01.49.21;10.
86.10.680;021;10.62
;10.89;10.61;10.5;01
.14;10.86.10.600;10.
86.10.620;10.92;10.
32;10.86.10.660;10.
86.10.630;10.41;10.
11.2;10.39.3;01.19.1
;01.19.10;10.92.10.3
00

на 2131 листах, лист 64RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.36. хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и

на 2131 листах, лист 65RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.36. субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,

на 2131 листах, лист 66RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.36. свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.37. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) DP-305423
генетически
модифицированной (ГМ)
сои  в продуктах питания,

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания ;

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;

0401;0402;0403;0405 Линия DP-305423
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии DP-305423

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 67RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.37. пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя DP-305423
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского

021.010;10.13;10.86
.10.610;01.13;10.86.
10.670;10.82;11.07.
1;01.49.21;10.86.10.
680;021;10.62;10.89
;10.61;10.5;01.14;10
.86.10.600;10.86.10.
620;10.92;10.32;10.
86.10.660;10.86.10.
630;10.41;10.11.2;1
0.39.3;01.19.1;01.19
.10;10.92.10.300

на 2131 листах, лист 68RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.37. питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный ;

на 2131 листах, лист 69RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.37. Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые

на 2131 листах, лист 70RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.37. крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.38. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) DP-356043
генетически

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;

0401;0402;0403;0405 Линия DP-356043
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии DP-356043

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 71RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.38. модифицированной (ГМ)
сои  в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя DP-356043
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия

01.45.2;01.49.22;10.
39;10.81;10.85;021.
010;10.13;10.86.10.
610;01.13;10.86.10.
670;10.82;11.07.1;0
1.49.21;10.86.10.68
0;021;10.62;10.89;1
0.61;10.5;01.14;10.8
6.10.600;10.86.10.6
20;10.92;10.32;10.8
6.10.660;10.86.10.6
30;10.41;10.11.2;10.
39.3;01.19.1;01.19.1
0;10.92.10.300

на 2131 листах, лист 72RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.38. колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и

на 2131 листах, лист 73RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.38. безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 74RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.38. Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.39. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;

0401;0402;0403;0405 Линия MON87705
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/Идентификация ГМ-сои
линии MON87705

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 75RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.39. события)
MON87705генетически
модифицированной (ГМ)
сои  в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя MON87705
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)

10.11.1;10.86.10.61
9;10.71;01.45.2;01.4
9.22;10.39;10.81;10.
85;021.010;10.13;10
.86.10.610;01.13;10.
86.10.670;10.82;11.
07.1;01.49.21;10.86.
10.680;021;10.62;10
.89;10.61;10.5;01.14
;10.86.10.600;10.86.
10.620;10.92;10.32;
10.86.10.660;10.86.
10.630;10.41;10.11.
2;10.39.3;01.19.1;01
.19.10;10.92.10.300

на 2131 листах, лист 76RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.39. парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия

на 2131 листах, лист 77RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.39. кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты

на 2131 листах, лист 78RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.39. мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.40. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;

0401;0402;0403;0405 Линия MON87708
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/Идентификация ГМ-сои
линии MON87708

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 79RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.40. (трансформационного
события) MON87708
генетически
модифицированной (ГМ)
сои  в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя MON87708
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства

10.86.10.100;10.83;
10.11.1;10.86.10.61
9;10.71;01.45.2;01.4
9.22;10.39;10.81;10.
85;021.010;10.13;10
.86.10.610;01.13;10.
86.10.670;10.82;11.
07.1;01.49.21;10.86.
10.680;021;10.62;10
.89;10.61;10.5;01.14
;10.86.10.600;10.86.
10.620;10.92;10.32;
10.86.10.660;10.86.
10.630;10.41;10.11.
2;10.39.3;01.19.1;01
.19.10;10.92.10.300

на 2131 листах, лист 80RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.40. оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,

на 2131 листах, лист 81RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.40. шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для

на 2131 листах, лист 82RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.40. детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.41. Инструкция по
применению набора
реагентов для

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие ;

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;

0401;0402;0403;0405 Линия MON87769
генетически
модифицированной (ГМ)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 83RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.41. обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) MON87769
генетически
модифицированной (ГМ)
сои  в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя MON87769
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,

01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

сои/Идентификация ГМ-сои
линии MON87769

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 84RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.41. оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы

на 2131 листах, лист 85RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.41. мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из

на 2131 листах, лист 86RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.41. фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 87RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.42. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) GTS 40-3-2
генетически
модифицированной (ГМ)
сои  в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя GTS 40-3-2
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Линия GTS 40-3-2
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии GTS 40-3-2

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 88RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.42. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 89RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.42. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 90RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.42. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 91RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.43. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) A2704-12
генетически
модифицированной (ГМ)
сои  в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя A2704-12
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Линия A2704-12
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/Идентификация ГМ-сои
линии A2704-12

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 92RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.43. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 93RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.43. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 94RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.43. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 95RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.44. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) A5547-127
генетически
модифицированной (ГМ)
сои  в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя A5547-127
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Линия A5547-127
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/Идентификация ГМ-сои
линии A5547-127

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 96RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.44. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 97RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.44. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 98RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.44. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 99RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.45. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) MON89788
генетически
модифицированной (ГМ)
сои  в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя MON89788
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Линия MON89788
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/Идентификация ГМ-сои
линии MON89788

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 100RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.45. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 101RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.45. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 102RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.45. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 103RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.46. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) MON87701
генетически
модифицированной (ГМ)
сои  в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя MON87701
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Линия MON87701
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/Идентификация ГМ-сои
линии MON 87701

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 104RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.46. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 105RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.46. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 106RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.46. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 107RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.47. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) BPS-CV127-9
генетически
модифицированной (ГМ)
сои  в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя BPS-CV127-9
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Линия BPS-CV127-9
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/Идентификация ГМ-сои
линии BPS-CV127-9

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 108RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.47. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 109RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.47. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 110RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.47. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 111RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.48. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) SYHTØH2
генетически
модифицированной (ГМ)
сои  в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя SYHT0H2
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Линия SYHTØH2
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/Идентификация ГМ-сои
линии SYHT0H2

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 112RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.48. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 113RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.48. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 114RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.48. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 115RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.49. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) FG72
генетически
модифицированной (ГМ)
сои  в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя FG72
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Линия FG72 генетически
модифицированной (ГМ)
сои/Идентификация ГМ-сои
линии FG72

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 116RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.49. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 117RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.49. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 118RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.49. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 119RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.50. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения,
идентификации и
полуколичественного
анализа линий
(трансформационных
событий GTS40-3-2,
А2704-12,  А5547-127,
MON89788, MON87701,
BPS-CV127-9, SYHTOH2,
FG72) генетически
модифицированной (ГМ)
сои в продуктах питания,
пищевом сырье и кормах
для животных методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ) «Соя
идентификация скрин 8»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Линия  А2704-12
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии  А2704-12

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия BPS-CV127-9
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии BPS-CV127-9

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия FG 72 генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии FG 72

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия GTS 40-3-2
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии  GTS 40-3-2

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MON 87701
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии MON 87701

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MON 89788
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 120RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.50. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

линии MON 89788 обнаружено/не
обнаружено
-

Линия SYHTOH2
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии SYHTOH2

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия А5547-127
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии  А5547-127

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 121RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.50. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 122RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.50. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 123RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.51. Инструкция по
применению набора
реагентов для
идентификации и
количественного анализа
линии
(трансформационного
события) GTS 40-3-2
генетически
модифицированной (ГМ)
сои в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя  GTS 40-3-2
количество»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Количественное
содержание ГМ-сои линии
GTS 40-3-2

-
от 0,1 до 10 (%)

на 2131 листах, лист 124RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.51. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 125RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.51. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 126RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.51. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 127RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.52. Инструкция по
применению набора
реагентов для
идентификации и
количественного анализа
линии
(трансформационного
события) A2704-12
генетически
модифицированной (ГМ)
сои в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ)  «Соя  A2704-12
количество»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Количественное
содержание ГМ-сои линии
A2704-12

-
от 0,1 до 10 (%)

на 2131 листах, лист 128RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.52. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 129RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.52. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 130RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.52. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 131RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.53. Инструкция по
применению набора
реагентов для
идентификации и
количественного анализа
линии
(трансформационного
события) A5547-127
генетически
модифицированной (ГМ)
сои в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя  A5547-127
количество»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Количественное
содержание ГМ-сои линии
A5547-127

-
от 0,1 до 10 (%)

на 2131 листах, лист 132RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.53. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 133RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.53. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 134RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.53. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 135RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.54. Инструкция по
применению набора
реагентов для
идентификации и
количественного анализа
линии
(трансформационного
события) MON89788
генетически
модифицированной (ГМ)
сои в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя  MON89788
количество»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Количественное
содержание ГМ-сои линии
MON89788

-
от 0,1 до 10 (%)

на 2131 листах, лист 136RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.54. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 137RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.54. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 138RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.54. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 139RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.55. Инструкция по
применению набора
реагентов для
идентификации и
количественного анализа
линии
(трансформационного
события) MON87701
генетически
модифицированной (ГМ)
сои в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя  MON87701
количество»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Количественное
содержание ГМ-сои линии
MON 87701

-
от 0,1 до 10 (%)

на 2131 листах, лист 140RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.55. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 141RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.55. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 142RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.55. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 143RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.56. Инструкция по
применению набора
реагентов для
идентификации и
количественного анализа
линии
(трансформационного
события) BPS-CV127-9
генетически
модифицированной (ГМ)
сои в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя  BPS-CV127-9
количество»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Количественное
содержание ГМ-сои линии
BPS-CV  127-9

-
от 0,1 до 10 (%)

на 2131 листах, лист 144RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.56. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 145RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.56. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 146RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.56. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 147RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.57. Инструкция по
применению набора
реагентов для
идентификации и
количественного анализа
линии
(трансформационного
события) SYHTØH2
генетически
модифицированной (ГМ)
сои в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ)  «Соя  SYHT0H2
количество»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Количественное
содержание ГМ-сои линии
SYHT0H2

-
от 0,1 до 10 (%)

на 2131 листах, лист 148RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.57. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 149RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.57. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 150RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.57. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 151RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.58. Инструкция по
применению набора
реагентов для
идентификации и
количественного анализа
линии
(трансформационного
события) FG72
генетически
модифицированной (ГМ)
сои в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя  FG72
количество»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Количественное
содержание ГМ-сои линии
FG72

-
от 0,1 до 10 (%)

на 2131 листах, лист 152RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.58. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 153RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.58. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 154RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.58. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 155RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.59. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) TC1507
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы  в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза TC1507
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Линия TC1507 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/Идентификация
ГМ-кукурузы линии  TC1507

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 156RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.59. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 157RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.59. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 158RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.59. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 159RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.60. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) MON87460
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы  в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза MON87460
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Линия MON87460
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/Идентификация
ГМ-кукурузы линии
MON87460

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 160RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.60. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 161RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.60. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 162RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.60. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 163RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.61. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) MON810
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы  в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза MON810
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Линия MON810 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/  Идентификация
ГМ-кукурузы линии MON810

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 164RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.61. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 165RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.61. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 166RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.61. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 167RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.62. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) NK603
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы  в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза NK603
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Линия NK603 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии NK603

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 168RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.62. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 169RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.62. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 170RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.62. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 171RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.63. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) Bt11 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы  в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза Bt11
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Линия Bt11 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии Bt11

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 172RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.63. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 173RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.63. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 174RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.63. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 175RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.64. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) T25 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы  в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза T25
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Линия T25 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии T25

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 176RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.64. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 177RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.64. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 178RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.64. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 179RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.65. Инструкция по
применению набора
реагентов для
идентификации и
количественного анализа
линии
(трансформационного
события) MON89034
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных  методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза MON89034
количество»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Количественное
содержание ГМ-кукурузы
линии MON89034

-
от 0,1 до 10 (%)

на 2131 листах, лист 180RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.65. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 181RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.65. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 182RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.65. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 183RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.66. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения ДНК рыб:
гольца (Salvelinus spp),
кижуча (Oncorhynchus
kisutch) и семги (Salmo
salar) методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени «Salvelinus spp /
Oncorhynchus kisutch /
Salmo salar Ident RT
multiplex»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Рыба,
нерыбные объекты
промысла и продукты,
вырабатываемые из них
;Рыба переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Рыба морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Пищевая продукция
;Культуры кормовые
;Кормовые добавки для
непродуктивных животных

10.91;10.92;021.003
;10.20;03.21.20;021;
01.19.10;10.92.10.3
00

- ДНК гольца (Salvelinus spp) обнаружено/не
обнаружено
-

ДНК кижуча (Oncorhynchus
kisutch)

обнаружено/не
обнаружено
-

ДНК семги (Salmo salar) обнаружено/не
обнаружено
-

1.67. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения ДНК рыб
семейства лососёвых:
горбуши (Oncorhynchus
gorbuscha), кеты
(Oncorhynchus keta) и
нерки (Oncorhynchus nerka)
методом полимеразной

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Рыба,
нерыбные объекты
промысла и продукты,
вырабатываемые из них
;Рыба переработанная и
консервированная,

10.91;10.92;021.003
;10.20;03.21.20;021;
10.92.10.300;01.19.
10

- ДНК горбуши (Oncorhynchus
gorbuscha)

обнаружено/не
обнаружено
-

ДНК кеты (Oncorhynchus
keta)

обнаружено/не
обнаружено
-

ДНК нерки (Oncorhynchus
nerka)

обнаружено/не
обнаружено

на 2131 листах, лист 184RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.67. цепной ре-акции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Oncorhynchus
gorbuscha / Oncorhynchus
keta / Oncorhynchus nerka
Ident RT multiplex»
(«Синтол»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

ракообразные и моллюски
;Рыба морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Пищевая продукция
;Кормовые добавки для
непродуктивных животных
;Культуры кормовые

ДНК нерки (Oncorhynchus
nerka)

-

1.68. "Инструкция по
применению набора
реагентов для выявления
ДНК рыб (треска, пикша,
минтай) методом ПЦР с
гибридизационно-
флуоресцентной детекций
(«ОРГАНИК
ТЕСТ»)";Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Рыба,
нерыбные объекты
промысла и продукты,
вырабатываемые из них
;Пищевая продукция ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Кормовые добавки для
непродуктивных животных

10.91;10.92;021.003
;021;03.21.20;10.20;
10.92.10.300;10.86.
10.100

- ДНК минтая (Gbus
chalcogrammus)

обнаружено/не
обнаружено
-

ДНК пикши (Melanogrammus
aeglefinus)

обнаружено/не
обнаружено
-

ДНК трески (Gabus morhua) обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 185RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.68. ;Продукция молочная для
детского питания

1.69. Инструкция по
применению набора
реагентов для выявления
и полуколичественного
определения содержания
курицы и свинины в
многокомпонентной
продукции методом ПЦР с
гибридизационно-
флуоресцентной
детекцией. («ОРГАНИК
ТЕСТ»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 ДНК курицы (Gallus gallus) обнаружено/не
обнаружено
-

ДНК свиньи (Sus scrofa) обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 186RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.69. питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие

на 2131 листах, лист 187RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.69. продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник

на 2131 листах, лист 188RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.69. сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры

на 2131 листах, лист 189RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.69. кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.70. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения ДНК свиньи
(Sus scrofa) методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени  «Sus scrofa Ident
RT»
(«Синтол»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 ДНК свиньи (Sus scrofa) обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 190RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.70. птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые

на 2131 листах, лист 191RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.70. готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная

на 2131 листах, лист 192RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.70. продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты

на 2131 листах, лист 193RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.70. побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.71. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения
видоспецифичной ДНК
крупного рогатого скота
(КРС) методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени «Bovinae Ident
RT»
(«Синтол»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;

0401;0402;0403;0405 ДНК КРС (Bovinae) обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 194RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.71. мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие

10.92.10.300

на 2131 листах, лист 195RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.71. группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-

на 2131 листах, лист 196RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.71. крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,

на 2131 листах, лист 197RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.71. отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.72. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
БАРАНИНА-ГОВЯДИНА-
ФАКТОР» для
определения видовой
принадлежности тканей
жвачных животных видов
Ovis aries (бараны) и Bos
taurus (быки) методом
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;

0401;0402;0403;0405 ДНК барана (Ovis aries) обнаружено/не
обнаружено
-

ДНК быка (Bos taurus) обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 198RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.72. Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не

01.19.1;01.19.10;10.
92.10.300

на 2131 листах, лист 199RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.72. включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;

на 2131 листах, лист 200RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.72. Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 201RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.72. Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.73. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения ДНК козы
(Capra hircus) методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени «Capra hircus
Ident RT»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;

0401;0402;0403;0405 ДНК козы (Capra hircus) обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 202RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.73. семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы

10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

на 2131 листах, лист 203RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.73. переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые

на 2131 листах, лист 204RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.73. прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или

на 2131 листах, лист 205RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.73. охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.74. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) GA21
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы  в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза GA21
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;

0401;0402;0403;0405 Линия GA21 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/Идентификация
ГМ-кукурузы линии GA21

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 206RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

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

риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,

10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

на 2131 листах, лист 207RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.74. овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты ;

на 2131 листах, лист 208RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.74. Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,

на 2131 листах, лист 209RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.74. остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.75. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) MIR604
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы  в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза MIR604

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;

0401;0402;0403;0405 Линия MIR604 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/Идентификация
ГМ-кукурузы линии MIR604

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 210RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.75. идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не

10.86.10.600;10.86.
10.620;10.92;10.32;
10.86.10.660;10.86.
10.630;10.41;10.11.
2;10.39.3;01.19.1;01
.19.10;10.92.10.300

на 2131 листах, лист 211RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.75. включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая

на 2131 листах, лист 212RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.75. продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных

на 2131 листах, лист 213RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.75. семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.76. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) MON863
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы  в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный ;

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;

0401;0402;0403;0405 Линия MON863 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/Идентификация
ГМ-кукурузы линии MON863

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 214RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.76. «Кукуруза MON863
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и

10.5;01.14;10.86.10.
600;10.86.10.620;10
.92;10.32;10.86.10.6
60;10.86.10.630;10.
41;10.11.2;10.39.3;0
1.19.1;01.19.10;10.9
2.10.300

на 2131 листах, лист 215RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.76. козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского

на 2131 листах, лист 216RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.76. питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и

на 2131 листах, лист 217RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.76. прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.77. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) MON88017
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы  в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных методом
полимеразной цепной

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;

0401;0402;0403;0405 Линия MON88017
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/Идентификация
ГМ-кукурузы линии
MON88017

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 218RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.77. реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза MON88017
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные

10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

на 2131 листах, лист 219RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.77. недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с

на 2131 листах, лист 220RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.77. использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих

на 2131 листах, лист 221RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.77. животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.78. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) 3272 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы  в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных методом
полимеразной цепной

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;

0401;0402;0403;0405 Линия 3272 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/Идентификация
ГМ-кукурузы линии 3272

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 222RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.78. реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза 3272
идентификация»(Синтол);
Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,

11.07.1;01.49.21;10.
86.10.680;021;10.62
;10.89;10.61;10.5;01
.14;10.86.10.600;10.
86.10.620;10.92;10.
32;10.86.10.660;10.
86.10.630;10.41;10.
11.2;10.39.3;01.19.1
;01.19.10;10.92.10.3
00

на 2131 листах, лист 223RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.78. торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и

на 2131 листах, лист 224RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.78. растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,

на 2131 листах, лист 225RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.78. лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.79. "Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) MIR162
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы  в продуктах
питания, пищевом сырье,

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности ;

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;

0401;0402;0403;0405 Линия MIR162 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/Идентификация
ГМ-кукурузы линии MIR162

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 226RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.79. семенах и кормах для
животных методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза MIR162
идентификация»
(Синтол)";Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия

10.86.10.610;01.13;
10.86.10.670;10.82;
11.07.1;01.49.21;10.
86.10.680;021;10.62
;10.89;10.61;10.5;01
.14;10.86.10.600;10.
86.10.620;10.92;10.
32;10.86.10.660;10.
86.10.630;10.41;10.
11.2;10.39.3;01.19.1
;01.19.10;10.92.10.3
00

на 2131 листах, лист 227RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.79. хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и

на 2131 листах, лист 228RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.79. субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,

на 2131 листах, лист 229RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.79. свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.80. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) 5307 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы  в продуктах
питания, пищевом сырье,

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания ;

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;

0401;0402;0403;0405 Линия 5307 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/Идентификация
ГМ-кукурузы линии 5307

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 230RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.80. семенах и кормах для
животных методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза 5307
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского

021.010;10.13;10.86
.10.610;01.13;10.86.
10.670;10.82;11.07.
1;01.49.21;10.86.10.
680;021;10.62;10.89
;10.61;10.5;01.14;10
.86.10.600;10.86.10.
620;10.92;10.32;10.
86.10.660;10.86.10.
630;10.41;10.11.2;1
0.39.3;01.19.1;01.19
.10;10.92.10.300

на 2131 листах, лист 231RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.80. питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный ;

на 2131 листах, лист 232RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.80. Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые

на 2131 листах, лист 233RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.80. крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.81. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) MON89034
генетически

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;

0401;0402;0403;0405 Линия MON89034
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/Идентификация
ГМ-кукурузы линии
MON89034

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 234RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.81. модифицированной (ГМ)
кукурузы  в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза MON89034
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия

01.45.2;01.49.22;10.
39;10.81;10.85;021.
010;10.13;10.86.10.
610;01.13;10.86.10.
670;10.82;11.07.1;0
1.49.21;10.86.10.68
0;021;10.62;10.89;1
0.61;10.5;01.14;10.8
6.10.600;10.86.10.6
20;10.92;10.32;10.8
6.10.660;10.86.10.6
30;10.41;10.11.2;10.
39.3;01.19.1;01.19.1
0;10.92.10.300

на 2131 листах, лист 235RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.81. колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и

на 2131 листах, лист 236RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.81. безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 237RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.81. Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.82. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения,
идентификации и
полуколичественного

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;

0401;0402;0403;0405 Линия 3272 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/Идентификация
ГМ-кукурузы линии 3272

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия Bt11 генетически
модифицированной (ГМ)

обнаружено/не
обнаружено

на 2131 листах, лист 238RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.82. анализа 8 линий кукурузы
(трансформационных
событий MON810, NK603,
Bt11, MON863, MIR604,
GA21, T25, 3272) «Кукуруза
идентификация скрин 8»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)

10.11.1;10.86.10.61
9;10.71;01.45.2;01.4
9.22;10.39;10.81;10.
85;021.010;10.13;10
.86.10.610;01.13;10.
86.10.670;10.82;11.
07.1;01.49.21;10.86.
10.680;021;10.62;10
.89;10.61;10.5;01.14
;10.86.10.600;10.86.
10.620;10.92;10.32;
10.86.10.660;10.86.
10.630;10.41;10.11.
2;10.39.3;01.19.1;01
.19.10;10.92.10.300

кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии Bt11

-

Линия GA21 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/Идентификация
ГМ-кукурузы линии GA21

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MIR604 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/Идентификация
ГМ-кукурузы линии MIR604

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MON810 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/  Идентификация
ГМ-кукурузы линии MON810

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MON863 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/Идентификация
ГМ-кукурузы линии MON863

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия NK603 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии NK603

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия T25 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии T25

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 239RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.82. парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия

на 2131 листах, лист 240RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.82. кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты

на 2131 листах, лист 241RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.82. мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.83. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения,
идентификации и

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;

0401;0402;0403;0405 Линия  5307 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии  5307

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 242RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.83. полуколичественного
анализа 4 линий кукурузы
(трансформационных
событий MON88017,
MIR162, 5307 и MON89034)
«Кукуруза идентификация
скрин 4»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства

10.86.10.100;10.83;
10.11.1;10.86.10.61
9;10.71;01.45.2;01.4
9.22;10.39;10.81;10.
85;021.010;10.13;10
.86.10.610;01.13;10.
86.10.670;10.82;11.
07.1;01.49.21;10.86.
10.680;021;10.62;10
.89;10.61;10.5;01.14
;10.86.10.600;10.86.
10.620;10.92;10.32;
10.86.10.660;10.86.
10.630;10.41;10.11.
2;10.39.3;01.19.1;01
.19.10;10.92.10.300

Линия MIR162 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии MIR162

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MON88017
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии
MON88017

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MON89034
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии
MON89034

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 243RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.83. оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,

на 2131 листах, лист 244RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.83. шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для

на 2131 листах, лист 245RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.83. детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.84. Инструкция по
применению набора
реагентов для

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие ;

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;

0401;0402;0403;0405 Количественное
содержание ГМ-кукурузы
линии MON810

-
от 0,5 до 10 (%)

на 2131 листах, лист 246RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.84. идентификации и
количественного анализа
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы линии MON810
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Кукуруза – MON810
количество»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,

01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

на 2131 листах, лист 247RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.84. оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы

на 2131 листах, лист 248RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.84. мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из

на 2131 листах, лист 249RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.84. фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 250RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.85. Инструкция по
применению набора
реагентов для
идентификации и
количественного анализа
линии
(трансформационного
события) NK603
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных  методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза NK603
количество»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Количественное
содержание ГМ-кукурузы
линии NK603

-
от 0,098 до 5 (%)

на 2131 листах, лист 251RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.85. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 252RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.85. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 253RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.85. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 254RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.86. Инструкция по
применению набора
реагентов для
идентификации и
количественного анализа
линии
(трансформационного
события) Bt11 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных  методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза Bt11
количество»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Количественное
содержание ГМ-кукурузы
линии Bt11

-
от 0,1 до 5 (%)

на 2131 листах, лист 255RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.86. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 256RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.86. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 257RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.86. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 258RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.87. Инструкция по
применению набора
реагентов для
идентификации и
количественного анализа
линии
(трансформационного
события) T25 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных  методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза T25 количество»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405  Количественное
содержание ГМ-кукурузы
линии T25

-
от 0,1 до 10 (%)

на 2131 листах, лист 259RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.87. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 260RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.87. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 261RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.87. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 262RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.88. Инструкция по
применению набора
реагентов для
идентификации и
количественного анализа
линии
(трансформационного
события) GA21
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных  методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза GA21
количество»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Количественное
содержание ГМ-кукурузы
линии GA21

-
от 0,1 до 4,3 (%)

на 2131 листах, лист 263RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.88. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 264RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.88. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 265RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.88. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 266RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.89. Инструкция по
применению набора
реагентов для
идентификации и
количественного анализа
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы линии MIR604
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Кукуруза  MIR604
количество»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Количественное
содержание ГМ-кукурузы
линии MIR604

-
от 0,1 до 9,85 (%)

на 2131 листах, лист 267RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.89. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 268RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.89. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 269RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.89. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 270RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.90. Инструкция по
применению набора
реагентов для
идентификации и
количественного анализа
линии
(трансформационного
события) MON863
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных  методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза MON863
количество»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Количественное
содержание ГМ-кукурузы
линии MON863

-
от 0,098 до 9,85 (%)

на 2131 листах, лист 271RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.90. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 272RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.90. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 273RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.90. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 274RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.91. Инструкция по
применению набора
реагентов для
идентификации и
количественного анализа
линии
(трансформационного
события) MON88017
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных  методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза MON88017
количество»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Количественное
содержание ГМ-кукурузы
линии MON88017

-
от 0,1 до 10 (%)

на 2131 листах, лист 275RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.91. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 276RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.91. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 277RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.91. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 278RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.92. Инструкция по
применению набора
реагентов для
идентификации и
количественного анализа
линии
(трансформационного
события) 3272 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных  методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза 3272
количество»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Количественное
содержание ГМ-кукурузы
линии 3272

-
от 0,1 до 10 (%)

на 2131 листах, лист 279RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.92. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 280RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.92. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 281RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.92. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 282RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.93. Инструкция по
применению набора
реагентов для
идентификации и
количественного анализа
линии
(трансформационного
события) MIR162
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных  методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза MIR162
количество»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Количественное
содержание ГМ-кукурузы
линии MIR162

-
от 0,1 до 10 (%)

на 2131 листах, лист 283RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.93. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 284RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.93. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 285RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.93. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 286RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.94. Инструкция по
применению набора
реагентов для
идентификации и
количественного анализа
линии
(трансформационного
события) 5307 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных  методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза 5307
количество»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Количественное
содержание ГМ-кукурузы
линии 5307

-
от 0,1 до 10 (%)

на 2131 листах, лист 287RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.94. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 288RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.94. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 289RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.94. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 290RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.95. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения
видоспецифичной ДНК
кролика (Oryctolagus
cuniculus) методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени « Oryctolagus
cuniculus Ident RT»
(«Синтол»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Видоспецифичная ДНК
кролика (Oryctolagus
cuniculus)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 291RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.95. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 292RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.95. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 293RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.95. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 294RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.96. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения регуляторных
последовательностей 35S,
FMV, NOS  в геноме ГМО
растительного
происхождения методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени
«Растение/35S+FMV/NОS
скрининг»
(«Синтол»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Обнаружение ДНК растений обнаружено/не
обнаружено
-

Обнаружение регуляторных
последовательностей 35S,
NOS, FMV в геноме ГМО
растительного
происхождения

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 295RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.96. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 296RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.96. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 297RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.96. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 298RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.97. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
Bt176 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза Bt176
идентификация»
(«Синтол»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Линия Bt176 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии Bt176

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 299RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.97. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 300RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.97. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 301RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.97. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 302RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.98. ГОСТ 34104;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
однолетние прочие
;Картофель
переработанный и
консервированный ;Рис
нешелушеный ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Культуры
кормовые

10.91;10.92;01.19.1;
10.92.10.300;10.39.
3;01.19;10.31;01.12;
01.13;01.19.10

- "Линия GT73 генетически
модифицированного (ГМ)
рапса/ Идентификация ГМ-
рапса линии GT73"

обнаружено/не
обнаружено
-

"Линия MON88302
генетически
модифицированного (ГМ)
рапса/ Идентификация ГМ-
рапса линии MON88302"

обнаружено/не
обнаружено
-

"Линия MS1 генетически
модифицированного (ГМ)
рапса/ Идентификация ГМ-
рапса линии MS1"

обнаружено/не
обнаружено
-

"Линия MS8 генетически
модифицированного (ГМ)
рапса/ Идентификация ГМ-
рапса линии MS8"

обнаружено/не
обнаружено
-

"Линия RF1 генетически
модифицированного (ГМ)
рапса/ Идентификация ГМ-
рапса линии RF1"

обнаружено/не
обнаружено
-

"Линия RF2 генетически
модифицированного (ГМ)
рапса/ Идентификация ГМ-
рапса линии RF2"

обнаружено/не
обнаружено
-

"Линия RF3 генетически
модифицированного (ГМ)

обнаружено/не
обнаружено

на 2131 листах, лист 303RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.98. рапса/ Идентификация ГМ-
рапса линии RF3"

-

"Линия T45 генетически
модифицированного (ГМ)
рапса/ Идентификация ГМ-
рапса линии T45"

обнаружено/не
обнаружено
-

"Линия Topas 19/2
генетически
модифицированного (ГМ)
рапса/ Идентификация ГМ-
рапса линии Topas 19/2"

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия  DAS-68416
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии  DAS-68416

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия 3272 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии 3272

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия 5307 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии 5307

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия 59122 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 304RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.98. ГМ-кукурузы линии 59122 обнаружено/не
обнаружено
-

Линия 98140 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии 98140

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия BPS-CV127-9
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии BPS-CV127-9

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия Bt11 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии Bt11

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия Bt176 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии Bt176

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия DAS-40278-9
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии DAS-
40278-9

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 305RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.98. Линия DAS-44406
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии DAS-44406

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия DAS81419
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии DAS81419

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия DP-305423
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии DP-305423

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия DP-356043
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии DP-356043

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия FG 72 генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии FG 72

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия GA21 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии GA21

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 306RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.98. Линия GTS 40-3-2
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии GTS 40-3-2

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия LY038 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии LY038

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MIR162 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии MIR162

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MIR604 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии MIR604

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MON 87701
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии MON 87701

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MON 89788
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии MON 89788

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 307RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.98. Линия MON810 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/  Идентификация
ГМ-кукурузы линии MON810

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MON863 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии MON863

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MON87460
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии
MON87460

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MON87705
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии MON87705

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MON87708
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии MON87708

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MON87769
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 308RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.98. линии MON87769 обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MON88017
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии
MON88017

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MON89034
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии
MON89034

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия NK603 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии NK603

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия SYHTOH2
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии SYHTOH2

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия T25 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии T25

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 309RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.98. Линия TC1507 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/ Идентификация
ГМ-кукурузы линии TC1507

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия А2704-12
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии А2704-12

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия А5547-127
генетически
модифицированной (ГМ)
сои/ Идентификация ГМ-сои
линии А5547-127

обнаружено/не
обнаружено
-

1.99. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
MON88302 генетически
модифицированного (ГМ)
рапса в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Рапс MON88302

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;

0401;0402;0403;0405 "Линия MON88302
генетически
модифицированного (ГМ)
рапса/ Идентификация ГМ-
рапса линии MON88302"

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 310RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.99. идентификация»
(«Синтол»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные

10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

на 2131 листах, лист 311RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.99. недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с

на 2131 листах, лист 312RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.99. использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих

на 2131 листах, лист 313RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.99. животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.100. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
GT73 генетически
модифицированного (ГМ)
рапса в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;

0401;0402;0403;0405 Линия GT73 генетически
модифицированного (ГМ)
рапса/ Идентификация ГМ-
рапса линии GT73

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 314RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.100. РВ) «Рапс GT73
идентификация»
(«Синтол»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,

11.07.1;01.49.21;10.
86.10.680;021;10.62
;10.89;10.61;10.5;01
.14;10.86.10.600;10.
86.10.620;10.92;10.
32;10.86.10.660;10.
86.10.630;10.41;10.
11.2;10.39.3;01.19.1
;01.19.10;10.92.10.3
00

на 2131 листах, лист 315RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.100. торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и

на 2131 листах, лист 316RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.100. растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,

на 2131 листах, лист 317RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.100. лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.101. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения,
идентификации и
полуколичественного
анализа 10 линий кукурузы
(трансформационных
событий MON810, NK603,
Bt11, MON863, MIR604,
GA21, T25, 3272, TC1507,

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности ;

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;

0401;0402;0403;0405 Линия 3272 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/  Идентификация
ГМ-кукурузы линии 3272

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия Bt 11 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/  Идентификация
ГМ-кукурузы линии Bt 11

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия GA 21 генетически
модифицированной (ГМ)

обнаружено/не
обнаружено

на 2131 листах, лист 318RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.101. MZHG0JG)  «Кукуруза
идентификация скрин 10»
(«Синтол»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия

10.86.10.610;01.13;
10.86.10.670;10.82;
11.07.1;01.49.21;10.
86.10.680;021;10.62
;10.89;10.61;10.5;01
.14;10.86.10.600;10.
86.10.620;10.92;10.
32;10.86.10.660;10.
86.10.630;10.41;10.
11.2;10.39.3;01.19.1
;01.19.10;10.92.10.3
00

кукурузы/  Идентификация
ГМ-кукурузы линии GA 21

-

Линия MIR 604 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/  Идентификация
ГМ-кукурузы линии MIR 604

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MON 863 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/  Идентификация
ГМ-кукурузы линии MON
863

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MON810 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/  Идентификация
ГМ-кукурузы линии MON810

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MZHG0JG
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/  Идентификация
ГМ-кукурузы линии
MZHG0JG

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия NK 603 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/  Идентификация
ГМ-кукурузы линии NK 603

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия T25 генетически
модифицированной (ГМ)

обнаружено/не
обнаружено

на 2131 листах, лист 319RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.101. хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и

кукурузы/  Идентификация
ГМ-кукурузы линии T25

-

Линия TC1507 генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы/  Идентификация
ГМ-кукурузы линии TC1507

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 320RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.101. субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,

на 2131 листах, лист 321RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.101. свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.102. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения,
идентификации и
полуколичественного
анализа 8 линий рапса
(трансформационных
событий GT73, T45, MS8,
RF1, RF3, RF2, MON88302,

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания ;

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;

0401;0402;0403;0405 Линия GT73 генетически
модифицированного (ГМ)
рапса/ Идентификация ГМ-
рапса линии GT73

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MON88302
генетически
модифицированного (ГМ)
рапса/ Идентификация ГМ-
рапса линии MON88302

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 322RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.102. MS1) «Рапс
идентификация скрин 8»
(«Синтол»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского

021.010;10.13;10.86
.10.610;01.13;10.86.
10.670;10.82;11.07.
1;01.49.21;10.86.10.
680;021;10.62;10.89
;10.61;10.5;01.14;10
.86.10.600;10.86.10.
620;10.92;10.32;10.
86.10.660;10.86.10.
630;10.41;10.11.2;1
0.39.3;01.19.1;01.19
.10;10.92.10.300

Линия MS1 генетически
модифицированного (ГМ)
рапса/ Идентификация ГМ-
рапса линии MS1

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия MS8 генетически
модифицированного (ГМ)
рапса/ Идентификация ГМ-
рапса линии MS8

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия RF1 генетически
модифицированного (ГМ)
рапса/ Идентификация ГМ-
рапса линии RF1

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия RF2 генетически
модифицированного (ГМ)
рапса/ Идентификация ГМ-
рапса линии RF2

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия RF3 генетически
модифицированного (ГМ)
рапса/ Идентификация ГМ-
рапса линии RF3

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия T45 генетически
модифицированного (ГМ)
рапса/ Идентификация ГМ-
рапса линии T45

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 323RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.102. питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный ;

на 2131 листах, лист 324RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.102. Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые

на 2131 листах, лист 325RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.102. крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.103. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
дифференциации ДНК гуся
(Anser anser) и утки (Anas
platyrhynchos) методом
полимеразной цепной

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;

0401;0402;0403;0405 ДНК гуся (Anser anser) обнаружено/не
обнаружено
-

ДНК утки (Anas
platyrhynchos)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 326RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.103. реакции в реальном
времени «Anser anser /
Anas platyrhynchos Ident RT
multiplex»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия

01.45.2;01.49.22;10.
39;10.81;10.85;021.
010;10.13;10.86.10.
610;01.13;10.86.10.
670;10.82;11.07.1;0
1.49.21;10.86.10.68
0;021;10.62;10.89;1
0.61;10.5;01.14;10.8
6.10.600;10.86.10.6
20;10.92;10.32;10.8
6.10.660;10.86.10.6
30;10.41;10.11.2;10.
39.3;01.19.1;01.19.1
0;10.92.10.300

на 2131 листах, лист 327RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.103. колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и

на 2131 листах, лист 328RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.103. безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 329RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.103. Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.104. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
дифференциации ДНК
курицы (Gallus gallus) и

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;

0401;0402;0403;0405 ДНК индейки (Meleagris
gallopavo)

обнаружено/не
обнаружено
-

ДНК курицы (Gallus gallus) обнаружено/не
обнаружено

на 2131 листах, лист 330RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.104. индейки (Meleagris
gallopavo) методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени «Gallus gallus /
Meleagris gallopavo Ident
RT multiplex»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)

10.11.1;10.86.10.61
9;10.71;01.45.2;01.4
9.22;10.39;10.81;10.
85;021.010;10.13;10
.86.10.610;01.13;10.
86.10.670;10.82;11.
07.1;01.49.21;10.86.
10.680;021;10.62;10
.89;10.61;10.5;01.14
;10.86.10.600;10.86.
10.620;10.92;10.32;
10.86.10.660;10.86.
10.630;10.41;10.11.
2;10.39.3;01.19.1;01
.19.10;10.92.10.300

ДНК курицы (Gallus gallus) -

на 2131 листах, лист 331RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.104. парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия

на 2131 листах, лист 332RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.104. кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты

на 2131 листах, лист 333RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.104. мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.105. Инструкция по
применению набора
реагентов mericon Сhiken
Kit для обнаружения ДНК
курицы в пищевых

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;

0401;0402;0403;0405 ДНК курицы обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 334RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.105. продуктах и кормах
(QIAGEN);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства

10.86.10.100;10.83;
10.11.1;10.86.10.61
9;10.71;01.45.2;01.4
9.22;10.39;10.81;10.
85;021.010;10.13;10
.86.10.610;01.13;10.
86.10.670;10.82;11.
07.1;01.49.21;10.86.
10.680;021;10.62;10
.89;10.61;10.5;01.14
;10.86.10.600;10.86.
10.620;10.92;10.32;
10.86.10.660;10.86.
10.630;10.41;10.11.
2;10.39.3;01.19.1;01
.19.10;10.92.10.300

на 2131 листах, лист 335RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.105. оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,

на 2131 листах, лист 336RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.105. шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для

на 2131 листах, лист 337RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.105. детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.106. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-ДНК-

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый

10.91;10.92;01.19.1;
01.19.10;10.92.10.3
00

- ДНК пушных зверей
семейства куньих
(Mustelidae)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 338RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.106. ПЛОТОЯДНЫХ-1-
ФАКТОР» для выявления
ДНК пушных зверей в
кормах методом
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ВЕТ
ФАКТОР);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

для непродуктивных
животных ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.107. Инструкция  по
применению набора
реагентов для
обнаружения ДНК
растений в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени «Растение
универсал» ;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;

0401;0402;0403;0405 ДНК растения обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 339RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.107. реакции (ПЦР) (PCR) переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные

10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

на 2131 листах, лист 340RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.107. недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с

на 2131 листах, лист 341RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.107. использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих

на 2131 листах, лист 342RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.107. животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.108. Инструкция по
применению  набора
реагентов для
обнаружения,
идентификации и
полуколичественного
анализа линии
(трансформационного
события) LLRICE62
генетически
модифицированного (ГМ)
риса в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;

0401;0402;0403;0405  Линия  LLRICE62
генетически
модифицированного (ГМ)
риса / Идентификация ГМ-
риса линии  LLRICE62 / ГМ
рис линии LLRICE62

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 343RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.108. кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Рис LLRICE62
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,

11.07.1;01.49.21;10.
86.10.680;021;10.62
;10.89;10.61;10.5;01
.14;10.86.10.600;10.
86.10.620;10.92;10.
32;10.86.10.660;10.
86.10.630;10.41;10.
11.2;10.39.3;01.19.1
;01.19.10;10.92.10.3
00

на 2131 листах, лист 344RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.108. торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и

на 2131 листах, лист 345RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.108. растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,

на 2131 листах, лист 346RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.108. лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.109. Инструкция  по
применению набор
реагентов для
обнаружения,
идентификации и
полуколичественного
анализа линии
(трансформационного
события) 59122
генетически
модифицированной (ГМ)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности ;

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;

0401;0402;0403;0405 Линия  59122  генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы / Идентификация
ГМ-кукурузы линии  59122 /
ГМ кукуруза линии 59122

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 347RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.109. кукурузы в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза 59122
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия

10.86.10.610;01.13;
10.86.10.670;10.82;
11.07.1;01.49.21;10.
86.10.680;021;10.62
;10.89;10.61;10.5;01
.14;10.86.10.600;10.
86.10.620;10.92;10.
32;10.86.10.660;10.
86.10.630;10.41;10.
11.2;10.39.3;01.19.1
;01.19.10;10.92.10.3
00

на 2131 листах, лист 348RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.109. хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и

на 2131 листах, лист 349RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.109. субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,

на 2131 листах, лист 350RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.109. свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.110. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения и
идентификации линии
(трансформационного
события) H7-1 генетически
модифицированной (ГМ)
свеклы в продуктах
питания, пищевом сырье,

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания ;

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;

0401;0402;0403;0405  Линия  H7-1  генетически
модифицированной (ГМ)
свеклы / Идентификация
ГМ-свеклы линии  H7-1

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 351RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.110. семенах и кормах для
животных методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Свекла H7-1
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского

021.010;10.13;10.86
.10.610;01.13;10.86.
10.670;10.82;11.07.
1;01.49.21;10.86.10.
680;021;10.62;10.89
;10.61;10.5;01.14;10
.86.10.600;10.86.10.
620;10.92;10.32;10.
86.10.660;10.86.10.
630;10.41;10.11.2;1
0.39.3;01.19.1;01.19
.10;10.92.10.300

на 2131 листах, лист 352RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.110. питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный ;

на 2131 листах, лист 353RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.110. Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые

на 2131 листах, лист 354RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.110. крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.111. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения,
идентификации и
полуколичественного
анализа линии
(трансформационного

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;

0401;0402;0403;0405  Линия  DAS-40278-9
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы / Идентификация
ГМ-кукурузы линии  DAS-
40278-9

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 355RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.111. события) DAS-40278-9
генетически
модифицированной (ГМ)
кукурузы в продуктах
питания, пищевом сырье,
семенах и кормах для
животных методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ)
«Кукуруза DAS-40278-9
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия

01.45.2;01.49.22;10.
39;10.81;10.85;021.
010;10.13;10.86.10.
610;01.13;10.86.10.
670;10.82;11.07.1;0
1.49.21;10.86.10.68
0;021;10.62;10.89;1
0.61;10.5;01.14;10.8
6.10.600;10.86.10.6
20;10.92;10.32;10.8
6.10.660;10.86.10.6
30;10.41;10.11.2;10.
39.3;01.19.1;01.19.1
0;10.92.10.300

на 2131 листах, лист 356RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.111. колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и

на 2131 листах, лист 357RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.111. безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 358RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.111. Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.112. Инструкция по
применению набора
реагентов для
идентификации и
количественного анализа
линии

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;

0401;0402;0403;0405 Количественное
содержание ГМ-рапса
линии GT73

-
от 0,1 до 10 (%)

на 2131 листах, лист 359RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.112. (трансформационного
события) GT73
генетически
модифицированного (ГМ)
рапса в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Рапс GT73
количество»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)

10.11.1;10.86.10.61
9;10.71;01.45.2;01.4
9.22;10.39;10.81;10.
85;021.010;10.13;10
.86.10.610;01.13;10.
86.10.670;10.82;11.
07.1;01.49.21;10.86.
10.680;021;10.62;10
.89;10.61;10.5;01.14
;10.86.10.600;10.86.
10.620;10.92;10.32;
10.86.10.660;10.86.
10.630;10.41;10.11.
2;10.39.3;01.19.1;01
.19.10;10.92.10.300

на 2131 листах, лист 360RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.112. парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия

на 2131 листах, лист 361RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.112. кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты

на 2131 листах, лист 362RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.112. мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.113. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения,
идентификации и

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;

0401;0402;0403;0405 Линия BPS-CV127-9
генетически
модифицированной (ГМ)
сои / Идентификация ГМ-
сои линии BPS-CV127-9

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 363RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.113. полуколичественного
анализа линий
(трансформационных
событий) BPS-CV127-9,
DP305423, DP356043
генетически
модифицированной (ГМ)
сои в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя BPS-CV127-9/
DP305423/ DP356043
идентификация
мультиплекс»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства

10.86.10.100;10.83;
10.11.1;10.86.10.61
9;10.71;01.45.2;01.4
9.22;10.39;10.81;10.
85;021.010;10.13;10
.86.10.610;01.13;10.
86.10.670;10.82;11.
07.1;01.49.21;10.86.
10.680;021;10.62;10
.89;10.61;10.5;01.14
;10.86.10.600;10.86.
10.620;10.92;10.32;
10.86.10.660;10.86.
10.630;10.41;10.11.
2;10.39.3;01.19.1;01
.19.10;10.92.10.300

Линия DP305423
генетически
модифицированной (ГМ)
сои / Идентификация ГМ-
сои линии DP305423

обнаружено/не
обнаружено
-

Линия DP356043
генетически
модифицированной (ГМ)
сои / Идентификация ГМ-
сои линии DP356043

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 364RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.113. оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,

на 2131 листах, лист 365RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.113. шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для

на 2131 листах, лист 366RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.113. детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.114. Инструкция по
применению набора
реагентов для

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие ;

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;

0401;0402;0403;0405  Линия  DAS-44406-6
генетически
модифицированной (ГМ)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 367RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.114. обнаружения,
идентификации и
полуколичественного
анализа линии
(трансформационного
события) DAS-44406-6
генетически
модифицированной (ГМ)
сои в продуктах питания,
пищевом сырье, семенах и
кормах для животных
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени (ПЦР-
РВ) «Соя DAS-44406-6
идентификация»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,

01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

сои / Идентификация ГМ-
сои линии  DAS-44406-6

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 368RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.114. оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы

на 2131 листах, лист 369RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.114. мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из

на 2131 листах, лист 370RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.114. фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 371RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.115. Инструкция  по
применению набора
реагентов для
обнаружения
специфичного для ГМ
растений гена nptII
методом полимеразной
цепной реакции в
реальном времени
«Растение / nptII скрининг»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;01.1
9.1;01.19.10;10.92.1
0.300

0401;0402;0403;0405 Специфичный для ГМ
растений ген nptII

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 372RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.115. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и

на 2131 листах, лист 373RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.115. культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 374RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.115. Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 375RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.116. Инструкция по
применению тест-системы
«АЧС» для выявления
вируса африканской чумы
свиней методом
полимеразной цепной
реакции (ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии
Роспотребнадзора);Молеку
лярно-биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Мясо крупного
рогатого скота, свинина,
баранина, козлятина,
конина и мясо прочих
животных семейства
лошадиных, оленина и
мясо прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из

10.91;10.11.1;10.11.
2;10.86.10.640;10.8
6.10.650;10.86.10.6
70;10.86.10.680;10.
86.10.630;10.86.10.
619;10.71;10.85;021
.010;10.13;10.86.10.
610;021;10.89;10.86
.10.600;10.86.10.62
0;10.86.10.660

- Африканская чума свиней
(генетический материал
(ДНК) вируса африканской
чумы свиней)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 376RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.116. мяса и субпродуктов птицы
для детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие

на 2131 листах, лист 377RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.116. группировки ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Консервы мясные для
детского питания

1.117. ИНСТРУКЦИЯ по
применению набора
реагентов «ПЦР-АЧС-
ФАКТОР» для выявления
ДНК вируса африканской
чумы свиней (Pestis
africana suum) в
биологическом материале,
продуктах питания и
изделиях свиного
происхождения, кормах
методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной

Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Корма готовые
для сельскохозяйственных
животных ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия

10.86.10.640;10.91;
10.86.10.650;10.11.
1;10.86.10.619;10.8
5;10.13;10.86.10.61
0;10.86.10.670;10.8
6.10.680;10.89;10.8
6.10.620;10.86.10.6
60;10.86.10.630;10.
11.2

- Африканская чума свиней
(Генетический материал
(ДНК) вируса африканской
чумы свиней (Pestis africana
suum))

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 378RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.117. реакции (ПЦР) (PCR) колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,

на 2131 листах, лист 379RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.117. лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания

1.118. ИНСТРУКЦИЯ по
применению набора
реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-
ФАКТОР» для выявления
РНК вируса гриппа А
(Influenza virus A) в
биологическом материале
методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ
ПЦР РВ) («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Другие продукты
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;

10.91;10.86.10.650;
10.86.10.619;10.85;
021.010;10.13;10.86
.10.610;10.86.10.67
0;10.86.10.680;021;
10.89;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.86.
10.660;10.86.10.630
;10.92;01.19.10;10.9
2.10.300

- Грипп птиц (генетический
материал (РНК) вируса
гриппа А (Influenza virus A)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 380RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.118. Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Культуры кормовые
;Кормовые добавки для
непродуктивных животных

1.119. Инструкция по
применению тест-системы
«ГРИПП» для выявления и

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый

10.91;10.92;01.19.1;
10.92.10.300

- Генетический материал
(РНК) вируса гриппа А
субтипов Н5, Н7, Н9

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 381RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.119. дифференциации вируса
гриппа птиц методом
полимеразной цепной
реакции (ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии
Роспотребнадзора);Молеку
лярно-биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

для непродуктивных
животных ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

Грипп птиц  (генетический
материал (РНК) вируса
гриппа А)

обнаружено/не
обнаружено
-

1.120. Инструкия по применению
набора реагентов «ПЦР-
КЧС-ФАКТОР» для
выявления РНК вируса
классической чумы свиней
(Classical swine fever virus)
в биологическом
материале и продуктах
свиного происхождения
методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ
ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»);

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и

10.11.1;10.86.10.65
0;10.86.10.680;10.1
1.2;10.86.10.640;10.
86.10.619;10.85;10.
13;10.86.10.610;10.
86.10.670;021;10.89
;10.86.10.600;10.86.
10.620;10.86.10.660
;10.86.10.630

- Классическая чума свиней
(Генетический материал
(РНК) вируса классической
чумы свиней (Classical
swine fever virus))

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 382RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

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

растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 383RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.120. Пищевая продукция
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
полукопченые для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания

1.121. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-
ФАКТОР» для выявления
ДНК сальмонелл
(Salmonella enterica) в
биологическом материале,
продуктах питания и
кормах животного и
растительного
происхождения методом
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с

Молоко и молочная
продукция ;Продукция
молочная для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо

10.5;10.86.10.100;1
0.86.10.640;10.86.1
0.650;10.11.1;10.86.
10.619;10.85;10.13;
10.86.10.610;10.86.
10.670;10.86.10.680
;021;10.86.10.600;1
0.86.10.620;10.86.1
0.660;10.86.10.630;
10.11.2

0401;0402;0403;0405 Сальмонеллез
(Генетический материал
(ДНК) сальмонелл
(Salmonella spp.))

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 384RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.121. флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 385RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.121. Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания

1.122. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-ГРИПП-
ТИП-H5/Н7/H9-ФАКТОР»
для типирования
(идентификации субтипов
H5, H7, H9) вирусов гриппа
А (Influenza virus A) в
биологическом материале
методом совмещенной
реакции обратной

Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Корма готовые
для сельскохозяйственных
животных ;Продукция
животноводства прочая
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского

10.86.10.640;10.91;
01.49.2;10.86.10.65
0;10.11.1;10.86.10.6
19;10.85;10.13;10.8
6.10.610;10.86.10.6
70;10.86.10.680;021
;10.89;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.86.10.660;

- Грипп А (Генетический
материал (РНК) вируса
гриппа А субтипов Н5, Н7,
Н9)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 386RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.122. транскрипции и
полимеразной цепной
реакции с флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ
ПЦР РВ) («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

питания ;Мясо крупного
рогатого скота, свинина,
баранина, козлятина,
конина и мясо прочих
животных семейства
лошадиных, оленина и
мясо прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Продукты
пищевые прочие, не

10.86.10.630;10.11.
2

на 2131 листах, лист 387RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.122. включенные в другие
группировки ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания

1.123. Инструкция по
применению набора

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;

01.41.2;10.86.10.64
0;

0401;0402;0403;0405 Лейкоз крупного рогатого
скота / Генетический

обнаружено/не
обнаружено

на 2131 листах, лист 388RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.123. реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-
КРС-ФАКТОР» для
выявления ДНК провируса
лейкоза крупного рогатого
скота (Bovine leukosis virus,
BLV) в биологическом
материале методом
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ВЕТ
ФАКТОР);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-

10.86.10.650;10.11.
1;10.86.10.619;10.8
5;10.13;10.86.10.61
0;10.86.10.670;10.8
6.10.680;021;10.89;
10.5;10.86.10.600;1
0.86.10.620;10.86.1
0.660;10.86.10.630;
10.11.2

материал (ДНК) провируса
лейкоза КРС) / ДНК
провируса лейкоза крупного
рогатого скота

-

на 2131 листах, лист 389RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.123. растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Молоко и
молочная продукция
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
полукопченые для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе

на 2131 листах, лист 390RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.123. для детского питания

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

Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Другие продукты
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания ;

10.86.10.640;10.86.
10.650;10.11.1;10.8
6.10.619;10.85;021.
010;10.13;10.86.10.
610;10.86.10.670;10
.86.10.680;021;10.8
9;10.86.10.600;10.8
6.10.620;10.86.10.6
60;10.86.10.630;10.
11.2

- Лептоспироз / Генетический
материал (ДНК) бактерий
рода Leptospira / ДНК
возбудителя лептоспироза
Leptospira spp.

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 391RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.124. Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих

на 2131 листах, лист 392RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.124. (оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания

1.125. "Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
ЛИСТЕРИОЗ-ФАКТОР»
для выявления ДНК
возбудителя листериоза
(Listeria monocytogenes) в
биологическом материале
и кормах методом
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени  (ВЕТ
ФАКТОР)";Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Корма готовые
для сельскохозяйственных
животных ;Продукция
животноводства прочая
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Мясо крупного
рогатого скота, свинина,
баранина, козлятина,
конина и мясо прочих
животных семейства
лошадиных, оленина и
мясо прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или

01.41.2;10.86.10.64
0;10.91;01.49.2;10.8
6.10.650;10.86.10.1
00;10.11.1;10.86.10.
619;10.71;01.45.2;0
1.49.22;10.85;021.0
10;10.13;10.86.10.6
10;10.86.10.670;10.
86.10.680;021;10.89
;10.5;10.86.10.600;1
0.86.10.620;10.92;1
0.86.10.660;10.86.1
0.630;10.11.2;01.19.
1;10.92.10.300

0401;0402;0403;0405 Листериоз / Генетический
материал (ДНК)
возбудителя листериоза
(Listeria monocytogenes) /
ДНК возбудителя
листериоза

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 393RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.125. охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Другие продукты
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие

на 2131 листах, лист 394RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.125. группировки ;Молоко и
молочная продукция
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
полукопченые для детского
питания ;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Культуры кормовые
;Кормовые добавки для
непродуктивных животных

на 2131 листах, лист 395RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.126. "Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-РРСС-
ФАКТОР» для выявления
РНК вируса
репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней в биологическом
материале методом
совмещенной реакции
обратной транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени  (ОТ
ПЦР РВ) (ВЕТ
ФАКТОР)";Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-

10.86.10.640;10.86.
10.650;10.11.1;10.8
6.10.619;10.85;10.1
3;10.86.10.610;10.8
6.10.670;10.86.10.6
80;021;10.89;10.86.
10.600;10.86.10.620
;10.86.10.660;10.86.
10.630;10.11.2

- Репродуктивно-
респираторный синдром /
Генетический материал
(РНК) вируса
репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней / РНК вируса
репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 396RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.126. растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания

на 2131 листах, лист 397RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.126.

1.127. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для
выявления ДНК
возбудителя бруцеллеза
(Brucella spp.) в
биологическом материале
методом полимеразной
цепной реакции с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ПЦР
РВ) (ВЕТ
ФАКТОР);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
животноводства прочая
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Мясо крупного
рогатого скота, свинина,
баранина, козлятина,
конина и мясо прочих
животных семейства
лошадиных, оленина и
мясо прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Молоко сырое
овечье и козье ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;

01.41.2;10.86.10.64
0;01.49.2;10.86.10.6
50;10.11.1;10.86.10.
619;01.45.2;01.49.2
2;10.85;021.010;10.
13;10.86.10.610;10.
86.10.670;10.86.10.
680;021;10.89;10.5;
10.86.10.660;10.86.
10.630;10.11.2

0401;0402;0403;0405 Бруцеллез / Генетический
материал (ДНК)
возбудителя бруцеллеза
(Brucella spp.) / ДНК
возбудителя бруцеллёза

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 398RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.127. Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Молоко и
молочная продукция
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства

на 2131 листах, лист 399RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.127. лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания

1.128. "Инструкцияпо
применению набора
реагентов «ПЦР-
КОРОНАВИРУС-NCOV19-
ФАКТОР» для выявления
РНК коронавируса (штамм
CoV19) у млекопитающих в
биологическом материале
методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени  (ОТ-
ПЦР РВ) (ВЕТ
ФАКТОР)";Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Культуры
однолетние прочие
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция
животноводства прочая
;Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;

01.41.2;01.19;11.07;
10.86.10.640;10.84;
10.91;10.31;01.49.2;
01.11;01.12;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.83;10.11.1;10.86.
10.619;10.71;01.45.
2;01.49.22;10.39;10.
81;10.85;021.010;10
.13;10.86.10.610;01.
13;10.86.10.670;10.
82;11.07.1;01.49.21;
10.86.10.680;021;10
.62;10.89;10.61;10.5
;01.14;10.86.10.600;
10.86.10.620;10.92;
10.32;10.86.10.660;
10.86.10.630;10.41;
10.11.2;10.39.3;

0401;0402;0403;0405 РНК вируса SARS-CoV-2 /
Генетический материал
(РНК) коронавируса SARS-
CoV-2 / РНК вируса SARS-
CoV-2/ РНК коронавируса
SARS-CoV-2

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 400RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.128. Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Чай и кофе
обработанные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Молоко сырое овечье и
козье ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не

01.19.1;01.19.10;10.
92.10.300

на 2131 листах, лист 401RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.128. включенные в другие
группировки ;Сахар
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Другие
продукты ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Овощи и
культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Воды минеральные и
безалкогольные напитки
;Мед натуральный
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Пищевая
продукция ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;

на 2131 листах, лист 402RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.128. Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Молоко и молочная
продукция ;Тростник
сахарный ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Продукция соковая из
фруктов и овощей
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Масла и жиры
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 403RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.128. Сырье растительное,
отходы и остатки
растительные, продукты
побочные ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

1.129. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения специфичных
для ГМ растений генов pat,
bar и cp4 EPSPS методом
полимеразной цепной
реакции в реальном
времени (ПЦР-РВ) «Pat /
EPSPS / Bar скрининг»
(Синтол);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Культуры кормовые
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Продукция
животноводства прочая
;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Мед
натуральный ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.19.1;0
1.41.2;01.49.2;01.49
.22;01.49.21;10.31;1
0.32;10.39;10.41;02
1;10.71;10.81;10.82;
10.83;10.84;10.85;1
0.86.10.640;10.86.1
0.650;10.86.10.100;
10.86.10.619;10.86.
10.610;10.86.10.670
;10.86.10.680;10.86.
10.600;10.86.10.620
;10.86.10.660;10.86.
10.630;10.11.1;10.1
1.2;

- Специфичные для ГМ
растений гены pat, bar и cp4
EPSPS

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 404RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.129. фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Пищевая продукция
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные для

10.13;10.91;10.92;1
1.07

на 2131 листах, лист 405RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.129. детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,

на 2131 листах, лист 406RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.129. свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Напитки
безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.130. Методические
рекомендации по
лабораторному
мониторингу гриппа птиц
на территории Российской

Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе

10.86.10.640;10.12.
1;10.12.2;10.12.3;10
.12.4

- Грипп птиц (генетический
материал (РНК) вируса
гриппа А и идентификация
субтипов Н5, Н7, Н9)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 407RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.130. Федерации, утвержденные
Зам. Руководителя
Россельхознадзора от
17.11.2008г;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу

1.131. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
СВИНИНА-КУРИЦА-
ФАКТОР» для
определения видовой
принадлежности тканей
кур и свиней методом
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;

10.91;10.92;10.13;1
0.11.1;10.11.2;10.12
.1;10.12.2;10.12.3;1
0.12.4;10.41;10.85;1
0.86.10.640;10.86.1
0.650;10.86.10.619;
10.86.10.610;10.86.
10.670;10.86.10.680
;10.86.10.600;10.86.
10.620;10.86.10.660
;10.86.10.630;10.11.
3;10.20.22.120;021

- ДНК курицы (Gallus gallus) обнаружено/не
обнаружено
-

ДНК свиньи (Sus scrofa) обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 408RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.131. реакции (ПЦР) (PCR) Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Масла и жиры ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,

на 2131 листах, лист 409RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.131. мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Консервы мясные для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мука рыбная

на 2131 листах, лист 410RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.131. тонкого и грубого помола и
гранулы, пригодные для
употребления в пищу
;Пищевая продукция

1.132. ГОСТ 33741, п.
8;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Продукты готовые и
консервированные из
мяса, субпродуктов или
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы
прочие, кроме готовых
блюд из мяса и
субпродуктов ;Консервы
мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы

10.13.15;10.86.10.6
63;10.86.10.661;10.
86.10.670;10.86.10.
662;10.86.10.672;10
.86.10.679;10.86.10.
660;10.86.10.673;10
.86.10.680;10.86.10.
682;10.86.10.669;10
.86.10.683;10.86.10.
679;10.86.10.681;10
.86.10.671;10.86.10.
681;10.86.10.671;10
.86.10.662;10.86.10.
673;10.86.10.661

- Масса нетто -
от 0,0001 до 6100 (г)

на 2131 листах, лист 411RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.132. мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
прочие ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие

на 2131 листах, лист 412RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.132. гомогенизированные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания

1.133. ГОСТ 29245, п.
6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Консервы молочные,
молочные составные
сухие, сублимированные
;Консервы сухие
молокосодержащие
;Консервы сухие
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Молоко сгущенное
(концентрированное) ;

10.51.56.200;10.51.
56.332;10.51.56.337
;10.51.51.110;10.51.
51.122;10.51.51.123
;10.51.51.120;10.51.
51.129;10.51.51.123
;10.51.51.112;

- Масса нетто -
от 0,0001 до 6100 (г)

на 2131 листах, лист 413RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.133. Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и какао ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и цикорием
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и цикорием
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
пастеризованное ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и кофе ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное)

10.51.51.121;10.51.
51.113;10.51.51.129
;10.51.51.111;10.51.
51.111;10.51.51.110
;10.51.51.113;10.51.
51.112;10.51.51.120
;10.51.51.121;10.51.
51.122;10.51.51.123
;10.51.51.112;10.51.
51.110;10.51.51.122
;10.51.51.120;10.51.
51.121;10.51.51.129
;10.51.51.111;10.51.
51.113

на 2131 листах, лист 414RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.133. стерилизованное ;Молоко
сгущенное
(концентрированное)
стерилизованное ;Молоко
сгущенное
(концентрированное)
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром ;Молоко
сгущенное
(концентрированное)
пастеризованное ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и кофе ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и какао ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и цикорием
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
пастеризованное ;Молоко
сгущенное
(концентрированное)
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с

на 2131 листах, лист 415RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.133. сахаром и какао ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и кофе ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
стерилизованное ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром

1.134. ГОСТ 26664;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Рыба переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски

10.20 - Масса нетто -
от 0,0001 до 6100 (г)

Массовая доля составных
частей

-
от 0 до 100 (%)

на 2131 листах, лист 416RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.135. ГОСТ 7631, п.
6.4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

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

03.12;03.11 - Посторонние примеси наличие/отсутствие
-

1.136. ГОСТ 8756.1;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Овощи бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Фрукты, овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки

01.11.7;10.31;10.39 - Масса нетто -
от 0,0001 до 6100 (г)

Объём -
от 1 до 500,0 (см3)

Массовая доля составных
частей

-
от 0 до 100,0 (%)

1.137. ГОСТ 23392, п.
6.2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

Мясо крупного рогатого
скота (говядина и
телятина) замороженное, в
том числе для детского
питания ;Свинина

10.11.31;10.11.32;1
0.11.33;10.11.34;10.
11.35;10.11.36;10.1
1.39;10.12.10;10.12.
20

- Свежесть мяса свежее/сомнительной
свежести/несвежее
-

на 2131 листах, лист 417RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.137. замороженная, в том числе
для детского питания
;Баранина замороженная,
в том числе для детского
питания ;Козлятина и
субпродукты пищевые
замороженные ;Мясо
лошадей (конина,
жеребятина) и прочих
животных семейства
лошадиных замороженное,
в том числе для детского
питания ;Оленина и мясо
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) и субпродукты
пищевые замороженные, в
том числе для детского
питания ;Мясо и
субпродукты пищевые
прочие парные, остывшие,
охлажденные или
замороженные ;Мясо
птицы охлажденное, в том
числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания

на 2131 листах, лист 418RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.138. ГОСТ 5481, п.
6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

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

10.41.2;10.41.5;10.4
1.6

- объемная доля отстоя -
от 0,05 до 2,0 (%)

1.139. ГОСТ 10574, п.
6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Продукты пищевые
готовые и блюда

10.13.1;10.85 - Крахмал наличие/отсутствие
-

1.140. ГОСТ 23042, кроме п.
8;Химические испытания,
физико-химические

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

10.11.1;10.11.2;10.1
1.3;10.12.1;10.12.2;
10.12.3;

- Массовая доля жира -
от 0,2 до 50 (%)

на 2131 листах, лист 419RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.140. испытания;Экстракционно-
весовой

прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры

10.12.4;10.13;10.86.
10.643;10.86.10.641
;10.86.10.641;10.86.
10.642;10.86.10.640
;10.86.10.643;10.86.
10.642;10.86.10.640
;10.86.10.631;10.86.
10.632;10.86.10.630
;10.86.10.632;10.86.
10.630;10.86.10.631
;10.86.10.663;10.86.
10.661;10.86.10.670
;10.86.10.662;10.86.
10.672;10.86.10.679
;10.86.10.660;10.86.
10.673;10.86.10.680
;10.86.10.682;10.86.
10.669;10.86.10.679
;10.86.10.681;10.86.
10.671;10.86.10.681
;10.86.10.671;10.86.
10.662;

на 2131 листах, лист 420RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.140. сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Паштеты мясные
для детского питания
;Паштеты
мясосодержащие

10.86.10.673;10.86.
10.661;10.86.10.670
;10.86.10.672;10.86.
10.680;10.86.10.660
;10.86.10.682;10.86.
10.669;10.86.10.683
;10.86.10.663

на 2131 листах, лист 421RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.140. для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты мясные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы

на 2131 листах, лист 422RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.140. мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
прочие ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 423RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.140. Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
прочие ;Консервы

на 2131 листах, лист 424RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.140. растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания

1.141. ГОСТ 25011;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Масла и жиры ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,

10.41;10.85;10.11.1;
10.11.2;10.11.3;10.1
2.1;10.12.2;10.12.3;
10.12.4;10.13;10.86.
10.643;10.86.10.641
;10.86.10.641;10.86.
10.642;10.86.10.640
;10.86.10.643;10.86.
10.642;10.86.10.640
;10.86.10.631;10.86.
10.632;10.86.10.630
;10.86.10.632;10.86.
10.630;10.86.10.631
;10.86.10.663;10.86.
10.661;10.86.10.670
;10.86.10.662;

- Массовая доля белка -
от 1,0 до 55 (%)

на 2131 листах, лист 425RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.141. остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания ;

10.86.10.672;10.86.
10.679;10.86.10.660
;10.86.10.673;10.86.
10.682;10.86.10.669
;10.86.10.679;10.86.
10.671;10.86.10.671
;10.86.10.662;10.86.
10.673;10.86.10.661
;10.86.10.670;10.86.
10.672;10.86.10.660
;10.86.10.682;10.86.
10.669;10.86.10.663
;10.86.10.612;10.86.
10.612;10.86.10.619
;10.86.10.611;10.86.
10.610;10.86.10.620
;10.86.10.619;10.86.
10.610;10.86.10.611
;10.86.10.620

на 2131 листах, лист 426RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.141. Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Паштеты мясные
для детского питания
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты мясные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы

на 2131 листах, лист 427RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.141. мясосодержащие для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
прочие ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы

на 2131 листах, лист 428RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.141. мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
прочие ;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания ;Сосиски
(колбаски) вареные для

на 2131 листах, лист 429RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.141. детского питания ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Изделия колбасные
вареные прочие для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания ;Колбасы
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания

1.142. ГОСТ 32008;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Продукты пищевые
готовые и блюда ;Масла и
жиры ;Мясо крупного
рогатого скота, свинина,
баранина, козлятина,
конина и мясо прочих
животных семейства
лошадиных, оленина и

10.85;10.41;10.11.1;
10.11.2;10.11.3;10.1
2.1;10.12.2;10.12.3;
10.12.4;10.13;10.86.
10.643;10.86.10.641
;10.86.10.641;10.86.
10.642;

- Массовая доля азота -
от 0 до 100 (%)

на 2131 листах, лист 430RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.142. мясо прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты

10.86.10.640;10.86.
10.643;10.86.10.642
;10.86.10.640;10.86.
10.663;10.86.10.661
;10.86.10.670;10.86.
10.662;10.86.10.672
;10.86.10.679;10.86.
10.660;10.86.10.673
;10.86.10.682;10.86.
10.669;10.86.10.679
;10.86.10.671;10.86.
10.671;10.86.10.662
;10.86.10.673;10.86.
10.661;10.86.10.670
;10.86.10.672;10.86.
10.660;10.86.10.682
;10.86.10.669;10.86.
10.663;10.86.10.631
;10.86.10.632;10.86.
10.630;10.86.10.632
;10.86.10.630;10.86.
10.631;

на 2131 листах, лист 431RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.142. сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для

10.86.10.619;10.86.
10.611;10.86.10.610
;10.86.10.612;10.86.
10.620;10.86.10.612
;10.86.10.619;10.86.
10.610;10.86.10.611
;10.86.10.620

на 2131 листах, лист 432RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.142. детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
прочие ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для

на 2131 листах, лист 433RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.142. детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
прочие ;Консервы мясные
крупноизмельченные для

на 2131 листах, лист 434RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.142. детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты мясные для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные для

на 2131 листах, лист 435RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.142. детского питания ;Колбасы
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания

1.143. ГОСТ 33319;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания ;

10.11.1;10.11.2;10.1
1.3;10.12.1;10.12.2;
10.12.3;10.12.4;10.1
3;10.41.1;10.85;10.8
6.10.643;10.86.10.6
41;10.86.10.641;10.
86.10.642;10.86.10.
640;10.86.10.643;10
.86.10.642;10.86.10.
640;10.86.10.619;10
.86.10.611;10.86.10.
610;10.86.10.612;10
.86.10.620;10.86.10.
612;10.86.10.619;10
.86.10.610;10.86.10.
611;10.86.10.620;

- Массовая доля влаги -
от 1,0 до 85,0 (%)

на 2131 листах, лист 436RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.143. Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры
животные и их фракции
нерафинированные
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для

10.86.10.631;10.86.
10.632;10.86.10.630
;10.86.10.632;10.86.
10.630;10.86.10.631

на 2131 листах, лист 437RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.143. детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные для

на 2131 листах, лист 438RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.143. детского питания ;Колбасы
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные для
детского питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты мясные для
детского питания

1.144. ГОСТ 9793;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые

10.11.1;10.11.2;10.1
1.3;10.12.1;10.12.2;
10.12.3;10.12.4;10.1
3;10.41.1;10.85;10.8
6.10.643;10.86.10.6
41;10.86.10.641;10.
86.10.642;10.86.10.
640;10.86.10.643;

- Массовая доля влаги -
от 1,0 до 85,0 (%)

на 2131 листах, лист 439RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.144. крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры

10.86.10.642;10.86.
10.640;10.86.10.619
;10.86.10.611;10.86.
10.610;10.86.10.612
;10.86.10.620;10.86.
10.612;10.86.10.619
;10.86.10.610;10.86.
10.611;10.86.10.620
;10.86.10.631;10.86.
10.632;10.86.10.630
;10.86.10.632;10.86.
10.630;10.86.10.631

на 2131 листах, лист 440RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.144. животные и их фракции
нерафинированные
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Изделия колбасные
вареные для детского

на 2131 листах, лист 441RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.144. питания ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания ;Колбасы
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные для
детского питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты мясные для
детского питания

на 2131 листах, лист 442RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.145. ГОСТ 9957;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Масла и жиры ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания ;

10.41;10.85;10.11.1;
10.11.2;10.11.3;10.1
2.1;10.12.2;10.12.3;
10.12.4;10.86.10.64
3;10.86.10.641;10.8
6.10.641;10.86.10.6
42;10.86.10.640;10.
86.10.643;10.86.10.
642;10.86.10.640;10
.86.10.631;10.86.10.
632;10.86.10.630;10
.86.10.632;10.86.10.
630;10.86.10.631;10
.86.10.619;10.86.10.
611;10.86.10.610;10
.86.10.612;10.86.10.
620;10.86.10.612;10
.86.10.619;10.86.10.
610;10.86.10.611;10
.86.10.620

- Массовая доля хлористого
натрия

-
от 0,1 до 7,0 (%)

на 2131 листах, лист 443RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.145. Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Паштеты мясные

на 2131 листах, лист 444RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.145. для детского питания
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты мясные для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания ;Колбасы
вареные для детского

на 2131 листах, лист 445RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.145. питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания

1.146. ГОСТ Р 51480;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Продукты пищевые
готовые и блюда ;Масла и
жиры животные и их
фракции
нерафинированные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,

10.85;10.41.1;10.11.
1;10.11.2;10.11.3;10
.12.1;10.12.2;10.12.
3;10.12.4;10.13;10.8
6.10.643;10.86.10.6
41;10.86.10.641;10.
86.10.642;10.86.10.
640;10.86.10.643;10
.86.10.642;10.86.10.
640;10.86.10.631;10
.86.10.632;10.86.10.
630;10.86.10.632;10
.86.10.630;10.86.10.
631;10.86.10.619;10
.86.10.611;10.86.10.
610;10.86.10.612;10
.86.10.620;10.86.10.
612;

- Массовая доля хлоридов -
от 0,1 до 6,0 (%)

Массовая доля хлоридов в
пересчете на хлористый
натрий

-
от 0,1 до 6,0 (%)

на 2131 листах, лист 446RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.146. остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания ;

10.86.10.619;10.86.
10.610;10.86.10.611
;10.86.10.620

на 2131 листах, лист 447RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.146. Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Паштеты мясные
для детского питания
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты мясные для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Сосиски

на 2131 листах, лист 448RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.146. (колбаски) вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания ;Колбасы
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания

1.147. ГОСТ ISO 1841-
2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Продукты пищевые
готовые и блюда ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые

10.85;10.11.1;10.11.
2;10.11.3;10.12.1;10
.12.2;10.12.3;10.12.
4;10.13;10.41.1;10.8
6.10.643;10.86.10.6
41;10.86.10.641;10.
86.10.642;10.86.10.
640;10.86.10.643;10
.86.10.642;10.86.10.
640;

- Массовая доля хлоридов -
от 0,25 до 29,2 (%)

на 2131 листах, лист 449RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.147. крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры

10.86.10.631;10.86.
10.632;10.86.10.630
;10.86.10.632;10.86.
10.630;10.86.10.631
;10.86.10.619;10.86.
10.611;10.86.10.610
;10.86.10.612;10.86.
10.620;10.86.10.612
;10.86.10.619;10.86.
10.610;10.86.10.611
;10.86.10.620

на 2131 листах, лист 450RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.147. животные и их фракции
нерафинированные
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Паштеты мясные
для детского питания
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты

на 2131 листах, лист 451RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.147. мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты мясные для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания ;Колбасы
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания

на 2131 листах, лист 452RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.148. ГОСТ 4288, п.
2.5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Полуфабрикаты мясные
рубленые охлажденные
;Полуфабрикаты мясные в
тесте охлажденные
;Полуфабрикаты мясные
крупнокусковые
замороженные
;Полуфабрикаты мясные
мелкокусковые и
порционные
замороженные
;Полуфабрикаты мясные
рубленые замороженные
;Полуфабрикаты мясные в
тесте замороженные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
охлажденные,
замороженные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
крупнокусковые
охлажденные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
мелкокусковые и
порционные охлажденные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
рубленые охлажденные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие в тесте

10.13.14.713;10.13.
14.714;10.13.14.715
;10.13.14.716;10.13.
14.717;10.13.14.718
;10.13.14.720;10.13.
14.721;10.13.14.722
;10.13.14.723;10.13.
14.724;10.13.14.725
;10.13.14.726;10.13.
14.727;10.13.14.728
;10.13.14.730;10.13.
14.731;10.13.14.732
;10.13.14.733;10.13.
14.734;10.13.14.800
;10.13.14.810;10.13.
14.811;10.13.14.812
;10.13.14.813;10.13.
14.814;10.13.14.815
;10.13.14.816;10.13.
14.817;10.13.14.818
;10.13.14.820;10.13.
14.821;

- Массовая доля влаги -
от 1,0 до 85,0 (%)

на 2131 листах, лист 453RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.148. охлажденные
;Полуфабрикаты
крупнокусковые
мясосодержащие
замороженные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
мелкокусковые и
порционные
замороженные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
рубленые замороженные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие в тесте
замороженные
;Полуфабрикаты из мяса и
субпродуктов птицы
замороженные,
охлажденные
;Полуфабрикаты
натуральные из мяса и
субпродуктов птицы
охлажденные
;Полуфабрикаты рубленые
из мяса и субпродуктов
птицы охлажденные
;Полуфабрикаты
натуральные из мяса и
субпродуктов птицы
замороженные
;Полуфабрикаты рубленые

10.13.14.822;10.13.
14.823;10.13.14.824
;10.13.14.825;10.13.
14.826;10.13.14.827
;10.13.14.828;10.13.
14.830;10.13.14.831
;10.13.14.832;10.13.
14.900;10.86.10.643
;10.86.10.641;10.86.
10.641;10.86.10.642
;10.86.10.640;10.13.
14.700;10.86.10.643
;10.13.14.710;10.86.
10.642;10.86.10.640
;10.13.14.711;10.13.
14.712;10.86.10.653
;10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.650
;10.86.10.651;10.86.
10.653;10.86.10.652
;10.86.10.650

на 2131 листах, лист 454RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.148. из мяса и субпродуктов
птицы замороженные
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы охлажденные,
замороженные ;Изделия
кулинарные мясные
охлажденные,
замороженные ;Изделия
кулинарные мясные
крупнокусковые
охлажденные ;Изделия
кулинарные мясные
мелкокусковые и
порционные охлажденные
;Изделия кулинарные
мясные рубленые
охлажденные ;Изделия
кулинарные мясные в
тесте охлажденные
;Изделия кулинарные
мясные крупнокусковые
замороженные ;Изделия
кулинарные мясные
мелкокусковые и
порционные
замороженные ;Изделия
кулинарные мясные
рубленые замороженные
;Изделия кулинарные
мясные в тесте

на 2131 листах, лист 455RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.148. замороженные ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие
охлажденные,
замороженные ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие
крупнокусковые
охлажденные ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие
мелкокусковые и
порционные охлажденные
;Изделия кулинарные
мясосодержащие
рубленые охлажденные
;Изделия кулинарные
мясосодержащие в тесте
охлажденные ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие
крупнокусковые
замороженные ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие
мелкокусковые и
порционные
замороженные ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие
рубленые замороженные
;Изделия кулинарные

на 2131 листах, лист 456RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.148. мясосодержащие в тесте
замороженные ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы
вареные, жареные,
запеченные (включая
заливные, студни,
паштеты) охлажденные,
замороженные ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы
вареные, жареные,
запеченные (включая
заливные, студни,
паштеты) охлажденные
;Изделия кулинарные из
мяса и субпродуктов птицы
вареные, жареные,
запеченные (включая
заливные, студни,
паштеты) замороженные
;Изделия колбасные и
аналогичная пищевая
продукция из мяса,
субпродуктов или крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы,
прочие, не включенные в
другие группировки
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты

на 2131 листах, лист 457RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.148. мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие,
охлажденные,
замороженные
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные охлажденные,
замороженные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные крупнокусковые
охлажденные
;Полуфабрикаты мясные
мелкокусковые и
порционные охлажденные
;Изделия кулинарные из
мяса и субпродуктов птицы

на 2131 листах, лист 458RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.148. для детского питания
;Изделия кулинарные
мясные для детского
питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания

1.149. ГОСТ 4288, п.
2.6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий

Полуфабрикаты мясные
рубленые охлажденные
;Полуфабрикаты мясные в
тесте охлажденные
;Полуфабрикаты мясные

10.13.14.713;10.13.
14.714;10.13.14.715
;10.13.14.716;10.13.
14.717;

- Кислотность -
от 0,3 до 10 (°Т)

на 2131 листах, лист 459RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.149. (объемный) крупнокусковые
замороженные
;Полуфабрикаты мясные
мелкокусковые и
порционные
замороженные
;Полуфабрикаты мясные
рубленые замороженные
;Полуфабрикаты мясные в
тесте замороженные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
охлажденные,
замороженные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
крупнокусковые
охлажденные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
мелкокусковые и
порционные охлажденные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
рубленые охлажденные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие в тесте
охлажденные
;Полуфабрикаты
крупнокусковые
мясосодержащие
замороженные ;

10.13.14.718;10.13.
14.720;10.13.14.721
;10.13.14.722;10.13.
14.723;10.13.14.724
;10.13.14.725;10.13.
14.726;10.13.14.727
;10.13.14.728;10.13.
14.730;10.13.14.731
;10.13.14.732;10.13.
14.733;10.13.14.734
;10.13.14.800;10.13.
14.810;10.13.14.811
;10.13.14.812;10.13.
14.813;10.13.14.814
;10.13.14.815;10.13.
14.816;10.13.14.817
;10.13.14.818;10.13.
14.820;10.13.14.821
;10.13.14.822;10.13.
14.823;10.13.14.824
;10.13.14.825;10.13.
14.826;

на 2131 листах, лист 460RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.149. Полуфабрикаты
мясосодержащие
мелкокусковые и
порционные
замороженные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
рубленые замороженные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие в тесте
замороженные
;Полуфабрикаты из мяса и
субпродуктов птицы
замороженные,
охлажденные
;Полуфабрикаты
натуральные из мяса и
субпродуктов птицы
охлажденные
;Полуфабрикаты рубленые
из мяса и субпродуктов
птицы охлажденные
;Полуфабрикаты
натуральные из мяса и
субпродуктов птицы
замороженные
;Полуфабрикаты рубленые
из мяса и субпродуктов
птицы замороженные
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов

10.13.14.827;10.13.
14.828;10.13.14.830
;10.13.14.831;10.13.
14.832;10.13.14.900
;10.86.10.643;10.86.
10.641;10.86.10.641
;10.86.10.642;10.86.
10.640;10.13.14.700
;10.86.10.643;10.13.
14.710;10.86.10.642
;10.86.10.640;10.13.
14.711;10.13.14.712
;10.86.10.653;10.86.
10.651;10.86.10.652
;10.86.10.650;10.86.
10.651;10.86.10.653
;10.86.10.652;10.86.
10.650

на 2131 листах, лист 461RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.149. птицы охлажденные,
замороженные ;Изделия
кулинарные мясные
охлажденные,
замороженные ;Изделия
кулинарные мясные
крупнокусковые
охлажденные ;Изделия
кулинарные мясные
мелкокусковые и
порционные охлажденные
;Изделия кулинарные
мясные рубленые
охлажденные ;Изделия
кулинарные мясные в
тесте охлажденные
;Изделия кулинарные
мясные крупнокусковые
замороженные ;Изделия
кулинарные мясные
мелкокусковые и
порционные
замороженные ;Изделия
кулинарные мясные
рубленые замороженные
;Изделия кулинарные
мясные в тесте
замороженные ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие
охлажденные,
замороженные ;Изделия

на 2131 листах, лист 462RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.149. кулинарные
мясосодержащие
крупнокусковые
охлажденные ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие
мелкокусковые и
порционные охлажденные
;Изделия кулинарные
мясосодержащие
рубленые охлажденные
;Изделия кулинарные
мясосодержащие в тесте
охлажденные ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие
крупнокусковые
замороженные ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие
мелкокусковые и
порционные
замороженные ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие
рубленые замороженные
;Изделия кулинарные
мясосодержащие в тесте
замороженные ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы
вареные, жареные,

на 2131 листах, лист 463RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.149. запеченные (включая
заливные, студни,
паштеты) охлажденные,
замороженные ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы
вареные, жареные,
запеченные (включая
заливные, студни,
паштеты) охлажденные
;Изделия кулинарные из
мяса и субпродуктов птицы
вареные, жареные,
запеченные (включая
заливные, студни,
паштеты) замороженные
;Изделия колбасные и
аналогичная пищевая
продукция из мяса,
субпродуктов или крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы,
прочие, не включенные в
другие группировки
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для

на 2131 листах, лист 464RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.149. детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие,
охлажденные,
замороженные
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные охлажденные,
замороженные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные крупнокусковые
охлажденные
;Полуфабрикаты мясные
мелкокусковые и
порционные охлажденные
;Изделия кулинарные из
мяса и субпродуктов птицы
для детского питания
;Изделия кулинарные
мясные для детского
питания ;Изделия
кулинарные

на 2131 листах, лист 465RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.149. мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания

1.150. ГОСТ Р 51478;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Продукты пищевые
готовые и блюда ;Масла и
жиры животные и их
фракции
нерафинированные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,

10.85;10.41.1;10.11.
1;10.11.2;10.11.3;10
.12.1;10.12.2;10.12.
3;10.12.4;10.13;10.8
6.10.643;10.86.10.6
41;10.86.10.641;10.
86.10.642;10.86.10.
640;

- Концентрация водородных
ионов

-
от 1 до 14 (ед. pH)

на 2131 листах, лист 466RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.150. оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты

10.86.10.643;10.86.
10.642;10.86.10.640
;10.86.10.631;10.86.
10.632;10.86.10.630
;10.86.10.632;10.86.
10.630;10.86.10.631
;10.86.10.619;10.86.
10.611;10.86.10.610
;10.86.10.612;10.86.
10.620;10.86.10.612
;10.86.10.619;10.86.
10.610;10.86.10.611
;10.86.10.620

на 2131 листах, лист 467RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.150. сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Паштеты мясные
для детского питания
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные,

на 2131 листах, лист 468RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.150. мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты мясные для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания ;Колбасы
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания

на 2131 листах, лист 469RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.150.

1.151. ГОСТ 32009;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Продукты пищевые
готовые и блюда ;Масла и
жиры животные и их
фракции
нерафинированные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания ;

10.85;10.41.1;10.11.
1;10.11.2;10.11.3;10
.12.1;10.12.2;10.12.
3;10.12.4;10.13;10.8
6.10.643;10.86.10.6
41;10.86.10.641;10.
86.10.642;10.86.10.
640;10.86.10.643;10
.86.10.642;10.86.10.
640;10.86.10.631;10
.86.10.632;10.86.10.
630;10.86.10.632;10
.86.10.630;10.86.10.
631;10.86.10.619;10
.86.10.611;10.86.10.
610;10.86.10.612;10
.86.10.620;10.86.10.
612;10.86.10.619;10
.86.10.610;10.86.10.
611;

- Массовая доля общего
фосфора

-
от 0,01 до 1,5 (ярд)

на 2131 листах, лист 470RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.151. Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского

10.86.10.620;10.86.
10.653;10.86.10.651
;10.86.10.652;10.86.
10.650;10.86.10.651
;10.86.10.653;10.86.
10.652;10.86.10.650

на 2131 листах, лист 471RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.151. питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Паштеты мясные
для детского питания
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты мясные для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные полукопченые

на 2131 листах, лист 472RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.151. для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания ;Колбасы
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Изделия кулинарные из
мяса и субпродуктов птицы
для детского питания
;Изделия кулинарные
мясные для детского
питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия

на 2131 листах, лист 473RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.151. кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания

1.152. ГОСТ 8558.1, кроме п.
8;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Продукты пищевые
готовые и блюда ;Масла и
жиры животные и их
фракции
нерафинированные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и

10.85;10.41.1;10.11.
1;10.11.2;10.11.3;10
.12.1;10.12.2;10.12.
3;10.12.4;10.13;10.8
6.10.643;10.86.10.6
41;10.86.10.641;10.
86.10.642;10.86.10.
640;10.86.10.643;10
.86.10.642;10.86.10.
640;10.86.10.619;10
.86.10.611;10.86.10.
610;10.86.10.612;10
.86.10.620;10.86.10.
612;10.86.10.619;10
.86.10.610;10.86.10.
611;

- Массовая доля нитрита -
от 0,0002 до 0,012 (%)

Массовая доля нитрита
натрия

-
от 0,0002 до 0,012 (%)

на 2131 листах, лист 474RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.152. прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского

10.86.10.620;10.86.
10.631;10.86.10.632
;10.86.10.630;10.86.
10.632;10.86.10.630
;10.86.10.631

на 2131 листах, лист 475RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.152. питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского

на 2131 листах, лист 476RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.152. питания ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания ;Колбасы
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные для
детского питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты мясные для
детского питания

1.153. ГОСТ 29299;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Продукты пищевые
готовые и блюда ;Масла и
жиры животные и их
фракции
нерафинированные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо

10.85;10.41.1;10.11.
1;10.11.2;10.11.3;10
.12.1;10.12.2;10.12.
3;10.12.4;10.13;10.8
6.10.643;10.86.10.6
41;10.86.10.641;

- Массовая доля нитрита
натрия

-
от 0 до 50 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 477RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.153. прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры

10.86.10.642;10.86.
10.640;10.86.10.643
;10.86.10.642;10.86.
10.640;10.86.10.619
;10.86.10.611;10.86.
10.610;10.86.10.612
;10.86.10.620;10.86.
10.612;10.86.10.619
;10.86.10.610;10.86.
10.611;10.86.10.620
;10.86.10.631;10.86.
10.632;10.86.10.630
;10.86.10.632;10.86.
10.630;10.86.10.631

на 2131 листах, лист 478RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.153. сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского

на 2131 листах, лист 479RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.153. питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания ;Колбасы
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные для
детского питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты

на 2131 листах, лист 480RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.153. мясные для детского
питания

1.154. ГОСТ Р 52417, п.
5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Мясо птицы механической
обвалки

10.12.50.200 - Массовая доля костных
включений

-
от 0,1 до 1,5 (%)

1.155. ГОСТ Р 52417, п.
6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Мясо птицы механической
обвалки

10.12.50.200 - Массовая доля кальция
(Ca)

-
от 0,05 до 0,5 (%)

1.156. ГОСТ 31466, п.
6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Мясо птицы

10.12.1;10.12.2;10.1
2.50.200;10.86.10.6
43;10.13.14.730;10.
13.14.733;10.13.14.
734;10.13.14.731;

- Массовая доля костных
включений

-
от 0,1 до 10,0 (%)

на 2131 листах, лист 481RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.156. механической обвалки
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса и субпродуктов
птицы замороженные,
охлажденные
;Полуфабрикаты
натуральные из мяса и
субпродуктов птицы
замороженные
;Полуфабрикаты рубленые
из мяса и субпродуктов
птицы замороженные
;Полуфабрикаты
натуральные из мяса и
субпродуктов птицы
охлажденные
;Полуфабрикаты рубленые
из мяса и субпродуктов
птицы охлажденные
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Продукты
пищевые готовые и блюда
на основе мяса, мясных
субпродуктов или крови
;Изделия колбасные
вареные прочие для
детского питания ;Колбасы
вареные для детского

10.13.14.732;10.86.
10.640;10.85.11;10.
86.10.619;10.86.10.
611;10.86.10.610;10
.86.10.612;10.13.14;
10.86.10.620;10.86.
10.612;10.86.10.619
;10.86.10.610;10.13.
14.900;10.86.10.611
;10.86.10.620;10.13.
14.800;10.86.10.653
;10.86.10.650;10.13.
14.830;10.13.14.832

на 2131 листах, лист 482RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.156. питания ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные и аналогичная
пищевая продукция из
мяса, субпродуктов или
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Изделия колбасные
полукопченые для детского
питания ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные и аналогичная
пищевая продукция из
мяса, субпродуктов или
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы,
прочие, не включенные в
другие группировки
;Колбасы вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Изделия кулинарные

на 2131 листах, лист 483RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.156. мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы охлажденные,
замороженные ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы
вареные, жареные,
запеченные (включая
заливные, студни,
паштеты) охлажденные,
замороженные ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы
вареные, жареные,
запеченные (включая
заливные, студни,
паштеты) замороженные

1.157. ГОСТ 31466, п.
8;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий

Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в

10.12.1;10.12.2;10.1
2.50.200;10.86.10.6
43;10.13.14.730;10.
13.14.733;

- Массовая доля кальция
(Ca)

-
от 0,05 до 0,5 (%)

на 2131 листах, лист 484RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.157. (весовой) том числе для детского
питания ;Мясо птицы
механической обвалки
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса и субпродуктов
птицы замороженные,
охлажденные
;Полуфабрикаты
натуральные из мяса и
субпродуктов птицы
замороженные
;Полуфабрикаты рубленые
из мяса и субпродуктов
птицы замороженные
;Полуфабрикаты
натуральные из мяса и
субпродуктов птицы
охлажденные
;Полуфабрикаты рубленые
из мяса и субпродуктов
птицы охлажденные
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Продукты
пищевые готовые и блюда
на основе мяса, мясных
субпродуктов или крови
;Изделия колбасные
вареные прочие для

10.13.14.734;10.13.
14.731;10.13.14.732
;10.86.10.640;10.85.
11;10.86.10.619;10.
86.10.611;10.86.10.
610;10.86.10.612;10
.13.14;10.86.10.620;
10.86.10.612;10.86.
10.619;10.86.10.610
;10.13.14.900;10.86.
10.611;10.86.10.620
;10.13.14.800;10.86.
10.653;10.86.10.650
;10.13.14.830;10.13.
14.832

на 2131 листах, лист 485RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.157. детского питания ;Колбасы
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные и аналогичная
пищевая продукция из
мяса, субпродуктов или
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Изделия колбасные
полукопченые для детского
питания ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные и аналогичная
пищевая продукция из
мяса, субпродуктов или
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы,
прочие, не включенные в
другие группировки
;Колбасы вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные полукопченые

на 2131 листах, лист 486RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.157. для детского питания
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы охлажденные,
замороженные ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы
вареные, жареные,
запеченные (включая
заливные, студни,
паштеты) охлажденные,
замороженные ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы
вареные, жареные,
запеченные (включая
заливные, студни,
паштеты) замороженные

1.158. ГОСТ 26935;Химические
испытания, физико-

Продукты готовые и
консервированные из

10.13.15;10.20.25;1
0.20.34;10.31;

- Массовая доля олова (Sn) -
от 50 до 600 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 487RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.158. химические
испытания;Фотометрическ
ий

мяса, субпродуктов или
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы
прочие, кроме готовых
блюд из мяса и
субпродуктов ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом, кроме готовых
блюд из рыбы
;Ракообразные,
приготовленные или
консервированные другим
способом; моллюски и
прочие беспозвоночные
водные, приготовленные
или консервированные
другим способом
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Фрукты, овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты мясные для
детского питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;

10.39;10.86.10.630;
10.86.10.631;10.86.
10.632;10.86.10.660
;10.86.10.661;10.86.
10.662;10.86.10.663
;10.86.10.669;10.86.
10.670;10.86.10.671
;10.86.10.672;10.86.
10.673;10.86.10.679
;10.86.10.680;10.86.
10.681;10.86.10.682
;10.86.10.683;10.86.
10.220;10.13.15.123
;10.51.56.366;10.91.
10.140;10.86.10.213
;10.51.56.300;10.51.
56.364;11.02.12.350
;10.51.56.330;10.13.
15.126;10.51.56.332
;10.86.10.210;10.39.
1;10.20.2;10.20.25.1
14;10.12;10.20;10.1
3.15.120;

Олово (Sn) -
от 50 до 600 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 488RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.158. Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и

10.13.15.135;10.86.
10.211;10.86.10.241
;10.13.15.112;10.51.
56.360;10.20.25.111
;10.13.15.116;10.39.
2;10.86.10.510;10.1
3.15.114;10.86.10.5
10;10.20.34.123;10.
86.10.210;10.20.34.
126;10.13.15.125;10
.51.51.133;10.31.14.
000;10.13.15.119;10
.31.14;10.20.34.128;
10.86.10.249;10.13.
15.136;10.86.10.220
;10.20.25.113;10.20.
3;10.51.56.200;10.8
6.10.241;10.13.15.1
21;10.20.34.120;10.
20.34.124;10.20.34.
121;10.39.2;

на 2131 листах, лист 489RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.158. субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
томатные для детского
питания ;Консервы
фаршевые
мясосодержащие
;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
с вкусовыми компонентами
;Консервы кормовые для
сельскохозяйственных
животных ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах,
нарезанные кусочками,

10.20.25.112;10.31.
1;10.86.10.242;10.8
6.10.513;10.86.10.2
12;10.20.34.127;10.
20.34.123;10.13.15.
128;10.13.15.132;10
.13.15.140;10.86.10.
512;10.13.1;10.20.3;
10.51.56.361;10.86.
10.511;10.51.56.334
;10.31.1;10.11;10.51
.56.337;10.86.10.24
0;10.51.56.363;10.1
3.15.111;10.20.34.1
29;10.13.15.118;10.
20.25.110;10.13.15.
130;10.13.15.133;10
.13.15.135;10.13.15.
122;10.13.15.134;10
.20.25.115;10.13.15.
115;10.20.25.119;10
.51.56.362;

на 2131 листах, лист 490RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.158. для детского питания
;Продукты и консервы
молокосодержащие,
продукты и консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
;Сусло виноградное
консервированное
;Консервы и продукты
сухие, сублимационной
сушки молокосодержащие.
Консервы и продукты
сухие, сублимационной
сушки молокосодержащие
с заменителем молочного
жира ;Консервы
эмульгированные
мясосодержащие
;Консервы сухие
молокосодержащие
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных ;Овощи
(кроме картофеля) и грибы
переработанные и
консервированные ;Рыба,
приготовленная или

10.20.34.122;10.91.
10.140;10.13.15.120
;10.39.1;10.13.15.15
0;10.13.15.124;10.1
2;10.13.15.126;10.1
3.15.129;10.51.51.1
33;10.13.15.112;10.
13.15.127;10.13.15.
131;10.51.56.332;10
.20.34.122;10.20;10.
20.25.111;10.20.25.
113;10.20.34.120;10
.20.34.124;10.51.56.
360;10.13.15.139;10
.20.34.126;10.13.15.
110;10.20.25.119;10
.20.34.125;10.86.10.
219;10.13.15.121;10
.20.2;10.51.56.338;1
0.51.56.365;10.51.5
6.337;10.51.56.200;
10.13.15.136;

на 2131 листах, лист 491RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.158. консервированная другим
способом; икра и
заменители икры
;Консервы рыбоовощные
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Консервы
мясосодержащие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы в
соусе ;Консервы на
овощной основе, овоще-
фруктовой основах
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы на фруктовой и
фруктово-овощной
основах
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы рубленые
мясные ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные. Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного

10.13.15.113;10.51.
56.361;10.20.2;10.1
3.15.123;10.86.10.5
13;10.39.2;10.13.15.
114;10.13.15.116;10
.51.56.362;10.13.15.
115;10.20.34.128;10
.13.15.150;10.11;10.
51.56.363;10.86.10.
512;10.13.15.125;10
.20.34.129;10.86.10.
519;10.20.3;10.13.1
5.118;10.86.10.242;
10.13.15.113;10.13.
15.133;10.31.1;10.8
6.10.519;10.51.56.3
38;10.20.25.112;10.
51.56.365;10.13.15.
119;10.20.34.127;10
.13.15.140;10.86.10.
249;10.13.15.139;

на 2131 листах, лист 492RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.158. жира сгущенные ;Консервы
рыбные натуральные
;Консервы
эмульгированные мясные
;Фрукты и орехи,
переработанные и
консервированные
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания ;Консервы
паштетные мясные
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания ;Консервы из
омаров ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах для
детского питания, кроме
томатных ;Консервы из
морской капусты
;Консервы ветчинные
мясосодержащие
;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром с
вкусовыми компонентами
;Картофель
приготовленный или
консервированный
;Консервы мясные прочие,
не включенные в другие
группировки ;Картофель

10.13.15.124;10.13.
15.128;10.51.56.300
;10.13.15.111;10.51.
56.366;10.39.1;10.8
6.10.219;10.13.15.1
29;10.20.34.125;10.
86.10.212;10.86.10.
213;10.20;10.20.34.
121;10.13.15.110;10
.13.15.122;10.86.10.
511;10.13.15.130;10
.51.56.334;10.51.56.
364;10.13.15.131;10
.20.25.114;10.13.1;1
0.13.1;10.86.10.211;
10.20.25.110;10.86.
10.240;10.20.25.115
;10.13.15.132;10.13.
15.134;10.13.15.127
;10.51.56.330

на 2131 листах, лист 493RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.158. приготовленный или
консервированный
;Консервы из криля
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания прочие ;Консервы
из мяса и субпродуктов
птицы ветчинные
;Консервы томатные для
детского питания
;Консервы рыбные в масле
;Ракообразные, моллюски
и прочие беспозвоночные
водные, мороженые,
переработанные или
консервированные
;Консервы молочные,
молочные составные
сухие, сублимированные
;Консервы на фруктовой и
фруктово-овощной
основах
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы кусковые
мясосодержащие
;Консервы из
ракообразных, моллюсков

на 2131 листах, лист 494RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.158. и прочих морепродуктов
;Консервы из трепангов
;Консервы из крабов
;Фрукты и орехи,
переработанные и
консервированные
;Консервы рыбные в
томатном соусе
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Консервы на фруктовой и
фруктово-овощной
основах протертые для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
протертые для детского
питания ;Консервы из
кальмара ;Консервы из
омаров ;Блюда обеденные
вторые мясосодержащие
консервированные
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы
паштетные ;Консервы
мясорастительные с
использованием мяса и

на 2131 листах, лист 495RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.158. субпродуктов птицы
;Консервы на рыбной
основе пюреобразные для
детского питания
;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Ракообразные, моллюски
и прочие беспозвоночные
водные, мороженые,
переработанные или
консервированные
;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром
;Консервы на рыбной
основе
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
сублимационной сушки
молокосодержащие
;Картофель
переработанный и
консервированный ;Мясо и
прочие продукты убоя,
включая мясо
консервированное
;Консервы сухие
молокосодержащие с

на 2131 листах, лист 496RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.158. заменителем молочного
жира ;Консервы для
детского питания на
фруктовой и фруктово-
овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром с
вкусовыми компонентами
;Консервы кусковые
мясные ;Консервы из
прочих морепродуктов
;Блюда обеденные вторые
мясные консервированные
;Консервы рыбные
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы
фаршевые ;Консервы из
мяса и субпродуктов птицы
в соусе ;Консервы
рубленые
мясосодержащие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы в желе
;Консервы из печени
трески ;Консервы
ветчинные мясные ;

на 2131 листах, лист 497RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.158. Консервы рыбные прочие,
не включенные в другие
группировки ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром
вареные ;Консервы из
креветок ;Консервы
кормовые для
сельскохозяйственных
животных ;Консервы
мясосодержащие ;Овощи
(кроме картофеля) и грибы
переработанные и
консервированные
;Консервы растительно-
мясные с использованием
мяса и субпродуктов птицы
;Консервы паштетные
мясосодержащие ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Консервы
эмульгированные
мясосодержащие
;Консервы
мясосодержащие прочие,
не включенные в другие
группировки ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром с

на 2131 листах, лист 498RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.158. вкусовыми компонентами
;Консервы рубленые
мясные ;Блюда обеденные
первые мясосодержащие
консервированные
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы в
собственном соку
;Консервы сухие
молокосодержащие
;Консервы из креветок
;Рыба переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Консервы рыбные
натуральные ;Консервы
рыбные в масле ;Консервы
из ракообразных,
моллюсков и прочих
морепродуктов ;Консервы
из трепангов ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные. Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные ;Консервы
из мяса и субпродуктов
птицы прочие ;Консервы из
морской капусты
;Консервы мясные
;Консервы рыбные прочие,
не включенные в другие

на 2131 листах, лист 499RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.158. группировки ;Консервы из
мидий и морского
гребешка ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах для
детского питания, кроме
томатных, прочие
;Консервы кусковые
мясосодержащие ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и
заменители икры
;Продукты и консервы
сублимационной сушки
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
вареные ;Консервы сухие
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Консервы молочные,
молочные составные
сухие, сублимированные
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы
ветчинные ;Консервы
фаршевые мясные
;Консервы

на 2131 листах, лист 500RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.158. молокосодержащие
сгущенные с сахаром
;Рыба, приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и
заменители икры
;Консервы фаршевые
мясосодержащие
;Консервы на рыбной
основе
крупноизмельченные для
детского питания ;Фрукты и
орехи, переработанные и
консервированные
;Консервы паштетные
мясные ;Консервы
эмульгированные мясные
;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром
вареные ;Консервы
ветчинные мясные
;Консервы из криля
;Консервы растительно-
мясные с использованием
мяса и субпродуктов птицы
;Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное
;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром с

на 2131 листах, лист 501RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.158. вкусовыми компонентами
;Консервы на рыбной
основе пюреобразные для
детского питания
;Консервы ветчинные
мясосодержащие
;Консервы из прочих
морепродуктов ;Консервы
на рыбной основе для
детского питания прочие
;Ракообразные, моллюски
и прочие беспозвоночные
водные, мороженые,
переработанные или
консервированные ;Блюда
обеденные вторые мясные
консервированные
;Консервы на фруктовой и
фруктово-овощной
основах протертые для
детского питания
;Консервы фаршевые
мясные ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы
фаршевые ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания прочие ;Продукты
и консервы
сублимационной сушки

на 2131 листах, лист 502RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.158. молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Консервы рыбные в
томатном соусе ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
вареные ;Консервы
мясные прочие, не
включенные в другие
группировки ;Консервы из
кальмара ;Консервы
мясорастительные с
использованием мяса и
субпродуктов птицы
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания прочие ;Консервы
из мяса и субпродуктов
птицы прочие ;Консервы
паштетные
мясосодержащие ;Блюда
обеденные вторые
мясосодержащие
консервированные
;Продукты и консервы
молокосодержащие,
продукты и консервы

на 2131 листах, лист 503RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.158. молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Консервы кусковые
мясные ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
с вкусовыми компонентами
;Овощи (кроме картофеля)
и грибы переработанные и
консервированные
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных, прочие
;Консервы
мясосодержащие прочие,
не включенные в другие
группировки ;Консервы из
мидий и морского
гребешка ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах
протертые для детского
питания ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах,
нарезанные кусочками,
для детского питания
;Рыба переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски

на 2131 листах, лист 504RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.158. ;Консервы из крабов
;Консервы мясные
;Консервы рубленые
мясосодержащие
;Консервы на рыбной
основе
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы
;Консервы
сублимационной сушки
молокосодержащие
;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы в
собственном соку
;Консервы рыбоовощные
;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы ;

на 2131 листах, лист 505RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.158. Консервы на овощной
основе, овоще-фруктовой
основах
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы рыбные
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания ;Консервы из
печени трески ;Консервы
из мяса и субпродуктов
птицы паштетные
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы в желе
;Блюда обеденные первые
мясосодержащие
консервированные
;Консервы и продукты
сухие, сублимационной
сушки молокосодержащие.
Консервы и продукты
сухие, сублимационной
сушки молокосодержащие
с заменителем молочного
жира

на 2131 листах, лист 506RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.159. ГОСТ 8285, п.
2.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Жиры животные топленые 10.13.15.170 - массовая доля влаги и
летучих веществ

-
от 0,01 до 20,0 (%)

1.160. ГОСТ 8285, п.
2.4.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Жиры животные топленые 10.13.15.170 - Перекисное число -
от 0,1 до 10,0 (мэкв
активного кислорода/кг )

1.161. ГОСТ 8285, п.
2.4.3;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Жиры животные топленые 10.13.15.170 - Кислотное число -
от 0,1 до 20 (мг КОН)

1.162. ГОСТ Р 50456;Химические
испытания, физико-
химические испытания;

Жиры крупного рогатого
скота, овец, коз и свиней
;Жиры

10.11.50;10.12.3;10.
41.1;10.41.2;10.41.5
;10.41.6

- массовая доля влаги и
летучих веществ

-
от 0,01 до 20,0 (%)

на 2131 листах, лист 507RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.162. Гравиметрический
(весовой)

сельскохозяйственной
птицы ;Масла и жиры
животные и их фракции
нерафинированные ;Масла
растительные и их
фракции
нерафинированные ;Масла
растительные и их
фракции рафинированные,
но не подвергнутые
химической модификации
;Жиры и масла животные и
растительные и их
фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные,
но без дальнейшей
обработки

1.163. ГОСТ Р 50457;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Жиры крупного рогатого
скота, овец, коз и свиней
;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Масла и жиры
животные и их фракции
нерафинированные ;Масла
растительные и их
фракции
нерафинированные ;Масла
растительные и их

10.11.50;10.12.3;10.
41.1;10.41.2;10.41.5
;10.41.6

- Кислотное число -
от 0,0 до 30,0 (мг КОН/г)

на 2131 листах, лист 508RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.163. фракции рафинированные,
но не подвергнутые
химической модификации
;Жиры и масла животные и
растительные и их
фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные,
но без дальнейшей
обработки

1.164. ГОСТ 15113.9, п.
3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Экстракционно-
весовой

Концентрат молочных
белков ;Концентрат
сывороточных белков
сухой ;Концентрат
молочных белков
;Концентрат сывороточных
белков ;Концентраты и
смеси кормовые
;Концентраты белково-
витаминно-минеральные
;Концентрат сывороточных
белков сухой ;Заменители
кофе; экстракты, эссенции
и концентраты кофе или
заменителей кофе; шелуха
кофейная и оболочки
зерен кофе ;Концентраты
белковые (протеиновые)
;Концентрат сывороточных

10.51.56.450;10.51.
56.443;10.51.56.450
;10.51.56.442;10.91.
10.230;10.91.10.210
;10.51.56.443;10.83.
12;10.89.19.140;10.
51.56.442;10.91.10.
210

- Массовая доля жира -
от 1,0 до 30,0 (%)

на 2131 листах, лист 509RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.164. белков ;Концентраты
белково-витаминно-
минеральные

1.165. ГОСТ 15113.9, п.
6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Экстракционно-
весовой

Концентрат молочных
белков ;Концентрат
сывороточных белков
сухой ;Концентрат
молочных белков
;Концентрат сывороточных
белков ;Концентраты и
смеси кормовые
;Концентраты белково-
витаминно-минеральные
;Концентрат сывороточных
белков сухой ;Заменители
кофе; экстракты, эссенции
и концентраты кофе или
заменителей кофе; шелуха
кофейная и оболочки
зерен кофе ;Концентраты
белковые (протеиновые)
;Концентрат сывороточных
белков ;Концентраты
белково-витаминно-
минеральные

10.51.56.450;10.51.
56.443;10.51.56.450
;10.51.56.442;10.91.
10.230;10.91.10.210
;10.51.56.443;10.83.
12;10.89.19.140;10.
51.56.442;10.91.10.
210

- Массовая доля жира -
от 1,0 до 30,0 (%)

на 2131 листах, лист 510RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.166. ГОСТ 31469, п.
5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Экстракционно-
весовой

Яйца без скорлупы и
желтки яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный

10.89.12 - Массовая доля жира -
от 3 до 80 (%)

Массовая доля жира в
пересчете на сухое
вещество

-
от 10,0 до 99,9 (%)

1.167. ГОСТ 31469, п.
6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Яйца без скорлупы и
желтки яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный

10.89.12 - Массовая доля сухого
вещества

-
от 8,0 до 99,5 (%)

1.168. ГОСТ 31469, п.
8;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Яйца без скорлупы и
желтки яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный

10.89.12 - Массовая доля белка -
от 4,0 до 98,0 (%)

Массовая доля белковых
веществ

-
от 4,0 до 98,0 (%)

1.169. ГОСТ 31469, п.
10;Химические испытания,
физико-химические

Яйца без скорлупы и
желтки яичные, свежие или
консервированные;

10.89.12 - Посторонние примеси наличие/отсутствие
-

на 2131 листах, лист 511RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.169. испытания;Визуальный яйца в скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный

1.170. ГОСТ 31469, п.
15;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Яйца без скорлупы и
желтки яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный

10.89.12 - Растворимость -
от 15 до 100 (%)

1.171. ГОСТ 31469, п.
7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Яйца без скорлупы и
желтки яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный

10.89.12 - Массовая доля сухого
вещества

-
от 8,0 до 99,5 (%)

1.172. ГОСТ 31469, п.
9;Химические испытания,
физико-химические
испытания;

Яйца без скорлупы и
желтки яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе

10.89.12 - Массовая доля свободных
жирных кислот (в пересчете
на олеиновую кислоту)

-
от 2,0 до 14,0 (%)

на 2131 листах, лист 512RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.172. Титриметрический
(объемный)

консервированные или
вареные; белок яичный

1.173. ГОСТ Р 55331;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое

01.41.2;01.49.22;10.
51;10.52

- Массовая доля кальция
(Ca)

-
от 0,100 до 1,500 (%)

1.174. ГОСТ Р 55282;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Колориметриче
ский

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки

01.41.20;01.49.22 - Массовая доля мочевины -
от 0,03 до 20,00
(ммоль/дм[3*])

1.175. ГОСТ Р 54759, п.
7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Молоко и молочная
продукция ;Молоко, кроме
сырого, сливки ;Молоко и
сливки сухие,
сублимированные ;Масло
сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые

10.51;10.51.1;10.51.
2;10.51.3;10.51.4;10
.51.5

- Массовая доля крахмала -
от 1,0 до 10,0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 513RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.175. сливочно-растительные
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Молочная
продукция прочая

1.176. ГОСТ 25101;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Криоскопически
й

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко, кроме сырого

01.41.20;01.49.22;1
0.51.11

- Точка замерзания -
от - 0,6 до - 0,4 (град.
C;˚С)

1.177. ГОСТ 5867, п.
2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Бутирометриче
ский

Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко и
молочная продукция
;Мороженое ;Молоко сухое
и смеси сухие молочные
для детей раннего
возраста ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Смеси

01.49.24.190;01.41.
2;10.51;10.52;10.86.
10.130;10.86.10.127
;10.86.10.120;10.86.
10.121;10.86.10.120
;10.86.10.135;10.86.
10.139;10.86.10.134
;10.86.10.133;10.86.
10.127;10.86.10.122
;10.86.10.121;10.86.
10.135;10.86.10.120
;

- Массовая доля жира -
от 0,1 до 90,0 (%)

Массовая доля жира в
пересчете на сухое
вещество

-
от 0,1 до 90,0 (%)

на 2131 листах, лист 514RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.177. молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей

10.86.10.130;10.86.
10.134;10.86.10.121
;10.86.10.139;10.86.
10.122;10.86.10.135
;10.86.10.127;10.86.
10.133;10.86.10.133
;10.86.10.122;10.86.
10.134;10.86.10.139
;10.86.10.100;10.86.
10.100;10.86.10.136
;10.86.10.199;10.86.
10.124;10.86.10.190
;10.86.10.191;10.86.
10.143;10.86.10.199
;10.86.10.143;10.86.
10.149;10.86.10.123
;10.86.10.142;10.86.
10.140;10.86.10.149
;10.86.10.191;10.86.
10.137;10.86.10.125
;10.86.10.191;10.86.
10.199;

на 2131 листах, лист 515RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.177. раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные и
продукты в жидкой форме
для детей раннего
возраста ;Молоко сухое и
смеси сухие молочные для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные сухие прочие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для

10.86.10.137;10.86.
10.190;10.86.10.100
;10.86.10.140;10.86.
10.124;10.86.10.142
;10.86.10.123;10.86.
10.142;10.86.10.125
;10.86.10.149;10.86.
10.143;10.86.10.137
;10.86.10.125;10.86.
10.136;10.86.10.140
;10.86.10.126;10.86.
10.126;10.86.10.144
;10.86.10.126;10.86.
10.144;10.86.10.110
;10.86.10.132;10.86.
10.131;10.86.10.131
;10.86.10.131;10.86.
10.110;10.86.10.132

на 2131 листах, лист 516RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.177. детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания ;Каши
молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;

на 2131 листах, лист 517RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.177. Продукция молочная для
детского питания прочая
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Напитки на
молочной основе жидкие, в
том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Каши молочные,
готовые к употреблению,
для детей раннего
возраста ;Продукты
кисломолочные, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей

на 2131 листах, лист 518RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.177. школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Продукты
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Продукция молочная для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 519RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.177. Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Напитки молочные для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Каши
молочные, готовые к
употреблению, для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста прочая ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки молочные сухие

на 2131 листах, лист 520RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.177. для детей раннего
возраста ;Продукты
кисломолочные для детей
раннего возраста ;Каши
молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста ;Творог и
продукты на его основе, в
том числе с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста ;Творог и
продукты на его основе, в
том числе с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей

на 2131 листах, лист 521RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.177. дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Молоко питьевое для
детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Молоко сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Молоко сухое
моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Молоко сухое, требующее
термической обработки,

на 2131 листах, лист 522RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.177. для детей раннего
возраста

1.178. ГОСТ 34454;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Продукты
пищевые животного
происхождения прочие, не
включенные в другие
группировки ;Молоко и
молочная продукция
;Мороженое

01.41.2;01.49.24.19
0;10.51;10.52

- Массовая доля белка -
от 0,10 до 100 (%)

1.179. ГОСТ 23327;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты кисломолочные
(кроме творога и продуктов
из творога) ;Продукты,
термически обработанные
после сквашивания,
йогуртные, кефирные и
прочие ;Продукты
сливочные, подвергнутые
термической обработке
после сквашивания
;Продукты, термически

01.41.2;01.49.22;10.
51.52;10.51.56.110;
10.51.56.143;10.51.
56.162;10.51.56.240
;10.51.56.241;10.51.
56.242;10.51.56.243
;10.51.56.244

- Массовая доля белка -
от 1,0 до 10,0 (%)

на 2131 листах, лист 523RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.179. обработанные после
сквашивания, сметанные
;Продукты кисломолочные
сухие, сублимированные
;Продукты кисломолочные
сухие ;Продукты
кисломолочные
сублимированные, кроме
творожных и сметанных
продуктов ;Творог
сублимированный и
продукты творожные
сублимированные
;Сметана
сублимированная и
продукты сметанные
сублимированные

1.180. ГОСТ Р 54761;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Продукты
пищевые животного
происхождения прочие, не
включенные в другие
группировки ;Молоко,
кроме сырого, сливки
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные
;Мороженое ;Творог (кроме
зерненого и
произведенного с
использованием

01.41.2;01.49.24.19
0;10.51.1;10.51.2;10
.52;10.51.40.312;10.
51.40.322;10.51.40.
330;10.51.40.351;10
.51.40.322;10.51.40.
310;10.51.40.341;10
.51.40.321;10.51.40.
344;10.51.40.315;

- Массовая доля сухого
обезжиренного молочного
остатка (СМО)

-
от 0,5 до 99,0 (%)

Массовая доля сухого
обезжиренного молочного
остатка

-
от 0,5 до 99,0 (%)

на 2131 листах, лист 524RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.180. ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
2% до 3,8% жирности
;Творог, произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов
обезжиренный, от 2% до
25% жирности ;Творог от
4% до 11% жирности
;Творог, произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов
обезжиренный, от 2% до
25% жирности ;Творог
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и

10.51.40.345;10.51.
40.321;10.51.40.314
;10.51.40.344;10.51.
40.343;10.51.40.313
;10.51.40.360;10.51.
40.315;10.51.40.352
;10.51.40.340;10.51.
40.350;10.51.40.311
;10.51.40.345;10.51.
40.300;10.51.40.343
;10.51.40.340;10.51.
40.341;10.51.40.342
;10.51.40.310;10.51.
40.320;10.51.40.351
;10.51.40.300;10.51.
40.320;10.51.40.322
;10.51.40.360;10.51.
40.311;10.51.40.330
;10.51.40.360;10.51.
40.312;10.51.40.352
;10.51.40.341;10.51.
40.342;
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.180. сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 12% до
18% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
19% до 35% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами

10.51.40.321;10.51.
40.311;10.51.40.314
;10.51.40.320;10.51.
40.343;10.51.40.310
;10.51.40.313;10.51.
40.344;10.51.40.313
;10.51.40.350;10.51.
40.345;10.51.40.352
;10.51.40.315;10.51.
40.330;10.51.40.342
;10.51.40.300;10.51.
40.314;10.51.40.350
;10.51.40.351;10.51.
40.340;10.51.40.312
;10.51.51;10.51.52;1
0.51.53;10.51.55
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.180. обезжиренный, от 19% до
35% жирности ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
12% до 18% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 12% до
18% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 4% до
11% жирности ;Творог

на 2131 листах, лист 527RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.180. (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
4% до 11% жирности
;Творог зерненый ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
19% до 35% жирности
;Творог, произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с
вкусовыми компонентами
от 2% до 25% жирности
;Творог от 12% до 18%
жирности ;Творог от 19%
до 35% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог

на 2131 листах, лист 528RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.180. (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 19% до
35% жирности ;Творог
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 4% до
11% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с

на 2131 листах, лист 529RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.180. использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 2% до
3,8% жирности ;Творог
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог от
2% до 3,8% жирности
;Творог, произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
;Творог от 2% до 3,8%
жирности ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов
обезжиренный, от 2% до
25% жирности ;Творог
зерненый ;Творог (кроме
зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.180. обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог от
4% до 11% жирности
;Творог зерненый ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
2% до 3,8% жирности
;Творог, произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с
вкусовыми компонентами
от 2% до 25% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 2% до

на 2131 листах, лист 531RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.180. 3,8% жирности ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
12% до 18% жирности
;Творог от 2% до 3,8%
жирности ;Творог (кроме
зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 4% до

на 2131 листах, лист 532RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.180. 11% жирности ;Творог
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
4% до 11% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 12% до
18% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
4% до 11% жирности
;Творог от 19% до 35%
жирности ;Творог (кроме
зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с

на 2131 листах, лист 533RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.180. вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 19% до
35% жирности ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с
вкусовыми компонентами
от 2% до 25% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
19% до 35% жирности
;Творог зерненый без
вкусовых компонентов
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 2% до
3,8% жирности ;Творог
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от

на 2131 листах, лист 534RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.180. 12% до 18% жирности
;Творог от 19% до 35%
жирности ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог от
12% до 18% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
2% до 3,8% жирности
;Молоко и сливки,
сгущенные или с
добавками сахара или
других подслащивающих
веществ, не сухие
;Продукты кисломолочные
(кроме творога и продуктов
из творога) ;Казеин
;Сыворотка

на 2131 листах, лист 535RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.181. ГОСТ Р 54669;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки
;Молоко, кроме сырого,
сливки ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Сахар молочный и
сиропы на его основе
;Сыворотка

01.41.2;01.49.22;01.
49.24.190;10.51.1;1
0.51.2;10.51.4;10.51
.54;10.51.55

- Кислотность -
от 2 до 250 (°Т)

1.182. ГОСТ 32892;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко и молочная
продукция ;Масло
сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Мороженое ;Молоко,
кроме сырого, сливки
;Молоко и сливки сухие,

01.41.2;01.49.22;10.
51;10.51.3;10.52;10.
51.1;10.51.2;10.51.4
;10.51.5

- Активная кислотность -
от 3 до 8 (ед. pH)

на 2131 листах, лист 536RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.182. сублимированные ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Молочная продукция
прочая

1.183. ГОСТ Р 54758, кроме п.
7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Ареометрическ
ий

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое

01.41.20;01.49.22;0
1.49.24.190;10.51;1
0.52

- Плотность -
от 1015 до 1040 (кг/м[3*])

1.184. ГОСТ 30648.1, п.
4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Бутирометриче
ский

Сливки питьевые для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Продукция молочная для
детского питания ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского

10.86.10.141;10.86.
10.100;10.86.10.126
;10.86.10.130;10.86.
10.110;10.86.10.127
;10.86.10.120;10.86.
10.132;10.86.10.136
;10.86.10.141;10.86.
10.121;

- Массовая доля жира -
от 1,0 до 55,0 (%)

на 2131 листах, лист 537RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.184. питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Каши молочные
сухие (восстанавливаемые
до готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Сливки питьевые
для детей дошкольного и
школьного возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие

10.86.10.199;10.86.
10.120;10.86.10.124
;10.86.10.190;10.86.
10.191;10.86.10.143
;10.86.10.126;10.86.
10.131;10.86.10.135
;10.86.10.199;10.86.
10.131;10.86.10.143
;10.86.10.144;10.86.
10.149;10.86.10.144
;10.86.10.123;10.86.
10.142;10.86.10.131
;10.86.10.140;10.86.
10.126;10.86.10.149
;10.86.10.139;10.86.
10.134;10.86.10.133
;10.86.10.127;10.86.
10.122;10.86.10.191
;10.86.10.137;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.121;10.86.
10.135;

на 2131 листах, лист 538RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.184. группировки ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Молоко сухое
моментального
приготовления для детей

10.86.10.190;10.86.
10.120;10.86.10.110
;10.86.10.130;10.86.
10.134;10.86.10.121
;10.86.10.191;10.86.
10.139;10.86.10.141
;10.86.10.199;10.86.
10.137;10.86.10.190
;10.86.10.100;10.86.
10.140;10.86.10.132
;10.86.10.122;10.86.
10.124;10.86.10.142
;10.86.10.123;10.86.
10.142;10.86.10.125
;10.86.10.135;10.86.
10.127;10.86.10.149
;10.86.10.143;10.86.
10.133;10.86.10.137
;10.86.10.133;10.86.
10.122;10.86.10.144
;10.86.10.125;10.86.
10.134;

на 2131 листах, лист 539RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.184. раннего возраста ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Творог и продукты на его
основе, в том числе с
фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Каши молочные, готовые к
употреблению, для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Молоко

10.86.10.136;10.86.
10.140;10.86.10.139
;10.86.10.110

на 2131 листах, лист 540RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.184. сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения ;

на 2131 листах, лист 541RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.184. Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Продукты
кисломолочные для детей
раннего возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные и
продукты в жидкой форме
для детей раннего
возраста ;Молоко питьевое
для детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие

на 2131 листах, лист 542RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.184. сухие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Сливки питьевые
для детей дошкольного и
школьного возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Продукция молочная для
детского питания
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Молоко сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего

на 2131 листах, лист 543RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.184. возраста ;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Каши
молочные, готовые к
употреблению, для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста прочая ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в

на 2131 листах, лист 544RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.184. том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Творог и
продукты на его основе, в
том числе с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста ;

на 2131 листах, лист 545RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.184. Каши молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное

1.185. ГОСТ 30648.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные
адаптированные, в том

10.86.10.130;10.86.
10.127;10.86.10.120
;10.86.10.121;10.86.
10.120;10.86.10.135
;10.86.10.139;10.86.
10.134;10.86.10.133
;10.86.10.127;

- Массовая доля общего
белка

-
от 1,0 до 60,0 (%)

на 2131 листах, лист 546RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.185. числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для

10.86.10.122;10.86.
10.121;10.86.10.135
;10.86.10.120;10.86.
10.130;10.86.10.134
;10.86.10.121;10.86.
10.139;10.86.10.122
;10.86.10.135;10.86.
10.127;10.86.10.133
;10.86.10.133;10.86.
10.122;10.86.10.134
;10.86.10.139;10.86.
10.141;10.86.10.141
;10.86.10.141;10.86.
10.126;10.86.10.126
;10.86.10.144;10.86.
10.144;10.86.10.142
;10.86.10.126;10.86.
10.142;10.86.10.142
;10.86.10.144;10.86.
10.110;10.86.10.132
;10.86.10.131;10.86.
10.131;

на 2131 листах, лист 547RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.185. детей раннего возраста
;Смеси молочные и
продукты в жидкой форме
для детей раннего
возраста ;Молоко сухое и
смеси сухие молочные для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные сухие прочие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные

10.86.10.131;10.86.
10.110;10.86.10.132
;10.86.10.110

на 2131 листах, лист 548RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.185. адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Сливки питьевые
для детей дошкольного и
школьного возраста
;Сливки питьевые для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Творог и продукты на его
основе, в том числе с
фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и

на 2131 листах, лист 549RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.185. детей школьного возраста
;Творог и продукты на его
основе, в том числе с
фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Творог
и творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Творог
и продукты на его основе,
в том числе с фруктовыми
и плодовоовощными
компонентами, для детей

на 2131 листах, лист 550RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.185. дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Молоко питьевое для
детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Молоко сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Молоко сухое
моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Молоко сухое, требующее
термической обработки,

на 2131 листах, лист 551RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.185. для детей раннего
возраста ;Молоко питьевое
для детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное

1.186. ГОСТ 30648.3, п.
4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Сливки питьевые для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое и смеси сухие
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Каши молочные
сухие (восстанавливаемые
до готовности в домашних

10.86.10.141;10.86.
10.126;10.86.10.130
;10.86.10.127;10.86.
10.120;10.86.10.132
;10.86.10.136;10.86.
10.141;10.86.10.121
;10.86.10.120;10.86.
10.124;10.86.10.143
;10.86.10.126;10.86.
10.131;10.86.10.135
;10.86.10.131;10.86.
10.143;10.86.10.144
;10.86.10.149;10.86.
10.144;

- Массовая доля влаги -
от 1,0 до 99.0 (%)

Массовая доля сухих
веществ

-
от 1,0 до 99,0 (%)

на 2131 листах, лист 552RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.186. условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Сливки питьевые
для детей дошкольного и
школьного возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Молоко сухое
моментального

10.86.10.123;10.86.
10.142;10.86.10.131
;10.86.10.140;10.86.
10.126;10.86.10.149
;10.86.10.139;10.86.
10.134;10.86.10.133
;10.86.10.127;10.86.
10.122;10.86.10.137
;10.86.10.125;10.86.
10.124;10.86.10.121
;10.86.10.135;10.86.
10.120;10.86.10.130
;10.86.10.134;10.86.
10.121;10.86.10.139
;10.86.10.141;10.86.
10.137;10.86.10.140
;10.86.10.132;10.86.
10.122;10.86.10.124
;10.86.10.142;10.86.
10.123;10.86.10.142
;10.86.10.125;10.86.
10.135;

на 2131 листах, лист 553RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.186. приготовления для детей
раннего возраста ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Творог и продукты на его
основе, в том числе с
фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Каши молочные, готовые к
употреблению, для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме

10.86.10.127;10.86.
10.149;10.86.10.143
;10.86.10.133;10.86.
10.137;10.86.10.133
;10.86.10.122;10.86.
10.144;10.86.10.125
;10.86.10.134;10.86.
10.136;10.86.10.140
;10.86.10.139

на 2131 листах, лист 554RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.186. творога и сметаны ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные

на 2131 листах, лист 555RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.186. для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные и
продукты в жидкой форме
для детей раннего
возраста ;Молоко сухое и
смеси сухие молочные для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные сухие прочие
для детей раннего
возраста ;Сливки питьевые
для детей дошкольного и
школьного возраста ;

на 2131 листах, лист 556RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.186. Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Молоко сухое,
требующее термической
обработки, для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Каши
молочные, готовые к
употреблению, для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси

на 2131 листах, лист 557RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.186. кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста прочая ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Творог и
продукты на его основе, в
том числе с фруктовыми и

на 2131 листах, лист 558RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.186. плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Каши молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста

1.187. ГОСТ 30648.4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Сливки питьевые для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое и смеси сухие
молочные для детей

10.86.10.141;10.86.
10.126;10.86.10.130
;10.86.10.127;10.86.
10.120;10.86.10.132
;10.86.10.136;10.86.
10.141;

- Кислотность -
от 0 до 200 (°Т)

на 2131 листах, лист 559RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.187. раннего возраста ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Каши молочные
сухие (восстанавливаемые
до готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Сливки питьевые
для детей дошкольного и
школьного возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей

10.86.10.121;10.86.
10.120;10.86.10.124
;10.86.10.143;10.86.
10.126;10.86.10.131
;10.86.10.135;10.86.
10.131;10.86.10.143
;10.86.10.144;10.86.
10.149;10.86.10.144
;10.86.10.123;10.86.
10.142;10.86.10.131
;10.86.10.140;10.86.
10.126;10.86.10.149
;10.86.10.139;10.86.
10.134;10.86.10.133
;10.86.10.127;10.86.
10.122;10.86.10.137
;10.86.10.125;10.86.
10.124;10.86.10.121
;10.86.10.135;10.86.
10.120;10.86.10.130
;10.86.10.134;10.86.
10.121;

на 2131 листах, лист 560RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.187. дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Молоко сухое
моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Творог и продукты на его
основе, в том числе с
фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и

10.86.10.139;10.86.
10.141;10.86.10.137
;10.86.10.140;10.86.
10.132;10.86.10.122
;10.86.10.129;10.86.
10.124;10.86.10.142
;10.86.10.123;10.86.
10.142;10.86.10.125
;10.86.10.135;10.86.
10.127;10.86.10.149
;10.86.10.143;10.86.
10.133;10.86.10.137
;10.86.10.133;10.86.
10.122;10.86.10.144
;10.86.10.125;10.86.
10.134;10.86.10.136
;10.86.10.140;10.86.
10.139

на 2131 листах, лист 561RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.187. плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Каши молочные, готовые к
употреблению, для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные

на 2131 листах, лист 562RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.187. (заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные и
продукты в жидкой форме
для детей раннего
возраста ;Молоко сухое и
смеси сухие молочные для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для

на 2131 листах, лист 563RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.187. детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные сухие прочие
для детей раннего
возраста ;Сливки питьевые
для детей дошкольного и
школьного возраста
;Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Молоко сухое,
требующее термической
обработки, для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Продукты в
жидкой форме прочие для
детей раннего возраста
;Напитки молочные для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей

на 2131 листах, лист 564RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.187. школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Каши
молочные, готовые к
употреблению, для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста прочая ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для

на 2131 листах, лист 565RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.187. детей раннего возраста
;Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Творог и
продукты на его основе, в
том числе с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Каши молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного

на 2131 листах, лист 566RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.187. возраста ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста

1.188. ГОСТ 30648.5;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Сливки питьевые для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое и смеси сухие
молочные для детей
раннего возраста
;Продукты на основе
изолята соевого белка для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Молоко сухое,
требующее термической
обработки, для детей
раннего возраста ;Каши
молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем

10.86.10.141;10.86.
10.126;10.86.10.130
;10.86.10.196;10.86.
10.127;10.86.10.120
;10.86.10.132;10.86.
10.136;10.86.10.141
;10.86.10.121;10.86.
10.120;10.86.10.124
;10.86.10.143;10.86.
10.126;10.86.10.131
;10.86.10.135;10.86.
10.131;10.86.10.143
;10.86.10.144;10.86.
10.149;10.86.10.144
;10.86.10.123;10.86.
10.142;10.86.10.131
;10.86.10.140;

- Активная кислотность -
от 3,0 до 8,0 (pH)

на 2131 листах, лист 567RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.188. разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Сливки питьевые
для детей дошкольного и
школьного возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Молоко сухое
моментального
приготовления для детей

10.86.10.126;10.86.
10.149;10.86.10.139
;10.86.10.134;10.86.
10.133;10.86.10.127
;10.86.10.122;10.86.
10.137;10.86.10.125
;10.86.10.124;10.86.
10.121;10.86.10.135
;10.86.10.120;10.86.
10.130;10.86.10.134
;10.86.10.121;10.86.
10.139;10.86.10.141
;10.86.10.137;10.86.
10.140;10.86.10.132
;10.86.10.122;10.86.
10.129;10.86.10.124
;10.86.10.142;10.86.
10.123;10.86.10.142
;10.86.10.125;10.86.
10.135;10.86.10.127
;10.86.10.149;10.86.
10.143;

на 2131 листах, лист 568RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.188. раннего возраста ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Творог и продукты на его
основе, в том числе с
фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Каши молочные, готовые к
употреблению, для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Молоко

10.86.10.133;10.86.
10.137;10.86.10.133
;10.86.10.122;10.86.
10.144;10.86.10.125
;10.86.10.134;10.86.
10.136;10.86.10.140
;10.86.10.139

на 2131 листах, лист 569RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.188. сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего

на 2131 листах, лист 570RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.188. возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные и
продукты в жидкой форме
для детей раннего
возраста ;Молоко сухое и
смеси сухие молочные для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные сухие прочие
для детей раннего
возраста ;Сливки питьевые
для детей дошкольного и
школьного возраста
;Напитки молочные сухие

на 2131 листах, лист 571RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.188. для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Молоко сухое,
требующее термической
обработки, для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Продукты в
жидкой форме прочие для
детей раннего возраста
;Напитки молочные для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Каши
молочные, готовые к
употреблению, для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Продукты кисломолочные
для детей раннего

на 2131 листах, лист 572RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.188. возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста прочая ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Творог и
продукты на его основе, в

на 2131 листах, лист 573RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.188. том числе с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Каши молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста

1.189. ГОСТ 29246, кроме п.
2.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Консервы молочные,
молочные составные
сухие, сублимированные
;Консервы сухие
молокосодержащие
;Консервы сухие

10.51.56.200;10.51.
56.332;10.51.56.337

- Массовая доля влаги -
от 0,1 до 5,0 (%)

на 2131 листах, лист 574RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.189. молокосодержащие с
заменителем молочного
жира

1.190. ГОСТ 30305.1;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Молоко и сливки,
сгущенные или с
добавками сахара или
других подслащивающих
веществ, не сухие ;Сливки
сгущенные
(концентрированные)
стерилизованные ;Пахта
сгущенная с сахаром
;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
с вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
;Сливки сгущенные с
сахаром и какао ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
;Сливки сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и какао ;Консервы
молокосодержащие

10.51.51;10.51.51.1
31;10.51.56.414;10.
51.56.366;10.51.51.
110;10.51.51.125;10
.51.56.364;10.51.51.
142;10.51.56.360;10
.51.51.122;10.51.51.
123;10.51.51.124;10
.51.51.143;10.51.51.
133;10.51.51.120;10
.51.51.129;10.51.51.
123;10.51.51.112;10
.51.51.121;10.51.51.
113;10.51.51.129;10
.51.51.111;10.51.51.
130;10.51.51.111;10
.51.56.361;

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

на 2131 листах, лист 575RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.190. сгущенные. Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и какао ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и цикорием
;Сливки сгущенные с
сахаром и кофе ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и цикорием
;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром с
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и цикорием
;Молоко сгущенное
(концентрированное)

10.51.56.363;10.52.
10.173;10.51.51.126
;10.51.51.110;10.51.
51.140;10.51.51.113
;10.51.55.130;10.51.
51.112;10.51.56.362
;10.51.51.120;10.51.
51.121;10.51.55.152
;10.51.51.122;10.51.
51.142;10.51.51.132
;10.51.51.133;10.51.
56.412;10.51.51.123
;10.51.51.124;10.51.
56.360;10.51.51.141
;10.51.51.143;10.51.
56.414;10.51.51.112
;10.51.51.110;10.51.
55.152;10.51.56.365
;10.51.51.125;10.51.
51.125;10.51.56.361
;10.51.55.130;10.51.
51.126;

на 2131 листах, лист 576RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.190. пастеризованное ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и кофе ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
стерилизованное ;Сливки
сгущенные
(концентрированные)
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
стерилизованное
;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром
;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром с
вкусовыми компонентами
;Смеси для мягкого
мороженого сгущенные
;Сливки сгущенные с
сахаром и цикорием
;Молоко сгущенное
(концентрированное) ;

10.51.51.131;10.51.
51.122;10.51.51.149
;10.51.51.120;10.51.
51.124;10.51.56.362
;10.51.56.363;10.51.
51.149;10.51.51.140
;10.51.51.130;10.51.
51.121;10.51.56.365
;10.51.51.129;10.51.
51.111;10.51.51.141
;10.51.56.366;10.51.
51.126;10.51.51.132
;10.51.56.364;10.51.
51.113;10.51.56.412

на 2131 листах, лист 577RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.190. Сливки сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром ;Сыворотка
молочная сгущенная
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
пастеризованное
;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром
вареные ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и кофе
;Сыворотка молочная
деминерализованная
сгущенная ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и какао ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и какао ;Сливки
сгущенные

на 2131 листах, лист 578RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.190. (концентрированные) с
сахаром ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром с
вкусовыми компонентами
;Пахта сгущенная ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и цикорием
;Сливки сгущенные с
сахаром и кофе ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные. Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные ;Сливки
сгущенные
(концентрированные)
стерилизованные с
сахаром и кофе ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и цикорием ;Пахта
сгущенная с сахаром
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
пастеризованное ;Молоко
сгущенное
(концентрированное)
;Сыворотка молочная
деминерализованная
сгущенная ;Консервы

на 2131 листах, лист 579RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.190. молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
вареные ;Сливки
сгущенные с сахаром и
какао ;Сливки сгущенные с
сахаром и какао ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром
;Сыворотка молочная
сгущенная ;Сливки
сгущенные с сахаром и
цикорием ;Сливки
сгущенные
(концентрированные)
стерилизованные ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и какао ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Сливки
сгущенные с сахаром и
кофе ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром
вареные ;Консервы

на 2131 листах, лист 580RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.190. молокосодержащие
сгущенные с сахаром с
вкусовыми компонентами
;Сливки сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Сливки сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Сливки
сгущенные
(концентрированные)
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и кофе ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
вареные ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
стерилизованное ;Сливки
сгущенные
(концентрированные)
стерилизованные с
сахаром и кофе ;Консервы
молокосодержащие с

на 2131 листах, лист 581RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.190. заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
с вкусовыми компонентами
;Сливки сгущенные с
сахаром и цикорием
;Сливки сгущенные
(концентрированные) с
сахаром ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром ;Пахта сгущенная

1.191. ГОСТ 29247;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Бутирометриче
ский

Консервы молочные,
молочные составные
сухие, сублимированные
;Сливки сгущенные
(концентрированные)
стерилизованные ;Пахта
сгущенная с сахаром
;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
с вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное) ;

10.51.56.200;10.51.
51.131;10.51.56.414
;10.51.56.366;10.51.
51.110;10.51.51.125
;10.51.56.364;10.51.
51.142;10.51.56.360
;10.51.51.122;10.51.
51.123;10.51.51.124
;10.51.51.143;10.51.
51.133;

- Массовая доля жира -
от 2,0 до 50,0 (%)

на 2131 листах, лист 582RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.191. Сливки сгущенные с
сахаром и какао ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
;Сливки сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и какао ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные. Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и какао ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и цикорием
;Сливки сгущенные с
сахаром и кофе ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и цикорием
;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром с
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Молоко

10.51.51.120;10.51.
51.129;10.51.51.123
;10.51.51.112;10.51.
51.121;10.51.51.113
;10.51.51.129;10.51.
51.111;10.51.51.130
;10.51.51.111;10.51.
56.361;10.51.56.363
;10.52.10.173;10.51.
51.126;10.51.51.110
;10.51.51;10.51.51.1
40;10.51.51.113;10.
51.55.130;10.51.51.
112;10.51.56.362;10
.51.51.120;10.51.51.
121;10.51.55.152;10
.51.51.122;10.51.51.
142;10.51.51.132;10
.51.51.133;10.51.56.
412;10.51.51.123;10
.51.51.124;10.51.56.
360;

на 2131 листах, лист 583RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.191. сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и цикорием
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
пастеризованное ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и кофе ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
стерилизованное ;Сливки
сгущенные
(концентрированные)
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
стерилизованное
;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром
;Консервы

10.51.51.141;10.51.
51.143;10.51.56.414
;10.51.51.112;10.51.
51.110;10.51.55.152
;10.51.56.365;10.51.
51.125;10.51.51.125
;10.51.56.361;10.51.
55.130;10.51.51.126
;10.51.51.131;10.51.
51.122;10.51.51.149
;10.51.51.120;10.51.
51.124;10.51.56.362
;10.51.56.363;10.51.
51.149;10.51.51.140
;10.51.51.130;10.51.
51.121;10.51.56.365
;10.51.51.129;10.51.
51.111;10.51.51.141
;10.51.56.366;10.51.
51.126;10.51.51.132
;10.51.51;10.51.56.3
64;

на 2131 листах, лист 584RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.191. молокосодержащие
сгущенные с сахаром с
вкусовыми компонентами
;Смеси для мягкого
мороженого сгущенные
;Сливки сгущенные с
сахаром и цикорием
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
;Молоко и сливки,
сгущенные или с
добавками сахара или
других подслащивающих
веществ, не сухие ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром ;Сыворотка
молочная сгущенная
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
пастеризованное
;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром
вареные ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и вкусовыми

10.51.51.113;10.51.
56.412

на 2131 листах, лист 585RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.191. компонентами ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и кофе
;Сыворотка молочная
деминерализованная
сгущенная ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и какао ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и какао ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром с
вкусовыми компонентами
;Пахта сгущенная ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и цикорием
;Сливки сгущенные с
сахаром и кофе ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные. Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные ;Сливки
сгущенные
(концентрированные)

на 2131 листах, лист 586RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.191. стерилизованные с
сахаром и кофе ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и цикорием ;Пахта
сгущенная с сахаром
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
пастеризованное ;Молоко
сгущенное
(концентрированное)
;Сыворотка молочная
деминерализованная
сгущенная ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
вареные ;Сливки
сгущенные с сахаром и
какао ;Сливки сгущенные с
сахаром и какао ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром
;Сыворотка молочная
сгущенная ;Сливки
сгущенные с сахаром и
цикорием ;Сливки
сгущенные
(концентрированные)
стерилизованные ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с

на 2131 листах, лист 587RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.191. сахаром и какао ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Сливки
сгущенные с сахаром и
кофе ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром
вареные ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром с
вкусовыми компонентами
;Сливки сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Сливки сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Сливки
сгущенные
(концентрированные)
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и кофе ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного

на 2131 листах, лист 588RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.191. жира сгущенные с сахаром
вареные ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
стерилизованное ;Сливки
сгущенные
(концентрированные)
стерилизованные с
сахаром и кофе ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
с вкусовыми компонентами
;Сливки сгущенные с
сахаром и цикорием
;Сливки сгущенные
(концентрированные) с
сахаром ;Молоко и сливки,
сгущенные или с
добавками сахара или
других подслащивающих
веществ, не сухие
;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с

на 2131 листах, лист 589RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.191. сахаром ;Пахта сгущенная

1.192. ГОСТ 30305.3;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Молоко и сливки,
сгущенные или с
добавками сахара или
других подслащивающих
веществ, не сухие ;Молоко
сухое, сублимированное
обезжиренное не более
1,5% жирности ;Молоко и
сливки сухие,
сублимированные, в том
числе цельные ;Сыворотка
;Сыворотка сухая и
продукты из сыворотки
сухие ;Сыворотка сухая
;Сыворотка сухая
сублимационной сушки
;Продукты из сыворотки
сухие ;Сыворотка
молочная
деминерализованная
сухая ;Сливки сгущенные
(концентрированные)
стерилизованные ;Пахта
сгущенная с сахаром
;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром

10.51.51;10.51.21;1
0.51.22;10.51.55;10.
51.55.140;10.51.55.
141;10.51.55.142;10
.51.55.143;10.51.55.
153;10.51.51.131;10
.51.56.414;10.51.56.
366;10.51.51.110;10
.51.51.125;10.51.56.
364;10.51.51.142;10
.51.56.360;10.51.51.
122;10.51.51.123;10
.51.51.124;10.51.51.
143;10.51.51.133;10
.51.51.120;10.51.51.
129;10.51.51.123;10
.51.51.112;10.51.51.
121;10.51.51.113;10
.51.51.129;10.51.51.
111;

- Кислотность -
от 10 до 180 (°Т)

на 2131 листах, лист 590RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.192. с вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
;Сливки сгущенные с
сахаром и какао ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
;Сливки сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и какао ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные. Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и какао ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и цикорием
;Сливки сгущенные с
сахаром и кофе ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и цикорием
;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром с
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное

10.51.51.130;10.51.
51.111;10.51.56.361
;10.51.56.363;10.52.
10.173;10.51.51.126
;10.51.51.110;10.51.
51.140;10.51.51.113
;10.51.55.130;10.51.
51.112;10.51.56.362
;10.51.51.120;10.51.
51.121;10.51.55.152
;10.51.51.122;10.51.
51.142;10.51.51.132
;10.51.51.133;10.51.
56.412;10.51.51.123
;10.51.51.124;10.51.
56.360;10.51.51.141
;10.51.51.143;10.51.
56.414;10.51.51.112
;10.51.51.110;10.51.
55.152;10.51.56.365
;10.51.51.125;10.51.
51.125;

на 2131 листах, лист 591RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.192. (концентрированное) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и цикорием
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
пастеризованное ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и кофе ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
стерилизованное ;Сливки
сгущенные
(концентрированные)
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
стерилизованное
;Консервы

10.51.56.361;10.51.
55.130;10.51.51.126
;10.51.51.131;10.51.
51.122;10.51.51.149
;10.51.51.120;10.51.
51.124;10.51.56.362
;10.51.56.363;10.51.
51.149;10.51.51.140
;10.51.51.130;10.51.
51.121;10.51.56.365
;10.51.51.129;10.51.
51.111;10.51.51.141
;10.51.56.366;10.51.
51.126;10.51.51.132
;10.51.56.364;10.51.
51.113;10.51.56.412

на 2131 листах, лист 592RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.192. молокосодержащие
сгущенные с сахаром
;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром с
вкусовыми компонентами
;Смеси для мягкого
мороженого сгущенные
;Сливки сгущенные с
сахаром и цикорием
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
;Сливки сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром ;Сыворотка
молочная сгущенная
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
пастеризованное
;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром
вареные ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Молоко
сгущенное

на 2131 листах, лист 593RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.192. (концентрированное) с
сахаром и кофе
;Сыворотка молочная
деминерализованная
сгущенная ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и какао ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и какао ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром с
вкусовыми компонентами
;Пахта сгущенная ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и цикорием
;Сливки сгущенные с
сахаром и кофе ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные. Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные ;Сливки
сгущенные
(концентрированные)
стерилизованные с
сахаром и кофе ;Сливки

на 2131 листах, лист 594RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.192. сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и цикорием ;Пахта
сгущенная с сахаром
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
пастеризованное ;Молоко
сгущенное
(концентрированное)
;Сыворотка молочная
деминерализованная
сгущенная ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
вареные ;Сливки
сгущенные с сахаром и
какао ;Сливки сгущенные с
сахаром и какао ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром
;Сыворотка молочная
сгущенная ;Сливки
сгущенные с сахаром и
цикорием ;Сливки
сгущенные
(концентрированные)
стерилизованные ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и какао ;Сливки
сгущенные

на 2131 листах, лист 595RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.192. (концентрированные) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Сливки
сгущенные с сахаром и
кофе ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром
вареные ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром с
вкусовыми компонентами
;Сливки сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Сливки сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Сливки
сгущенные
(концентрированные)
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и кофе ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
вареные ;Молоко

на 2131 листах, лист 596RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.192. сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
стерилизованное ;Сливки
сгущенные
(концентрированные)
стерилизованные с
сахаром и кофе ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
с вкусовыми компонентами
;Сливки сгущенные с
сахаром и цикорием
;Сливки сгущенные
(концентрированные) с
сахаром ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром ;Пахта сгущенная

1.193. ГОСТ 31976;Химические
испытания, физико-

Йогурт ;Йогурт без
вкусовых компонентов ;

10.51.52.110;10.51.
52.111;

- Титруемая кислотность -
от 50 до 180 (°Т)

на 2131 листах, лист 597RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.193. химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Йогурт с вкусовыми
компонентами ;Продукты,
термически обработанные
после сквашивания,
йогуртные, кефирные и
прочие

10.51.52.112;10.51.
56.110

1.194. ГОСТ 31976;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Йогурт ;Йогурт без
вкусовых компонентов
;Йогурт с вкусовыми
компонентами ;Продукты,
термически обработанные
после сквашивания,
йогуртные, кефирные и
прочие

10.51.52.110;10.51.
52.111;10.51.52.112
;10.51.56.110

- Титруемая кислотность -
от 5 до 30 (ммоль/г)

1.195. ГОСТ 31981, п.
7.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Йогурт ;Йогурт без
вкусовых компонентов
;Йогурт с вкусовыми
компонентами ;Продукты,
термически обработанные
после сквашивания,
йогуртные, кефирные и
прочие

10.51.52.110;10.51.
52.111;10.51.52.112
;10.51.56.110

- Массовая доля белка в
молочной основе

-
от 0,5 до 99,0 (%)

на 2131 листах, лист 598RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.196. ГОСТ 31981, п.
7.9;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Йогурт ;Йогурт без
вкусовых компонентов
;Йогурт с вкусовыми
компонентами ;Продукты,
термически обработанные
после сквашивания,
йогуртные, кефирные и
прочие

10.51.52.110;10.51.
52.111;10.51.52.112
;10.51.56.110

- Массовая доля СОМО в
молочной основе

-
от 0,5 до 99,0 (%)

Массовая доля сухого
молочного остатка (СОМО)

-
от 0,5 до 99,0 (%)

1.197. ГОСТ Р 55063, п.
7.6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Сыры; молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра; творог

10.51.40 - Массовая доля влаги -
от 3,0 до 70,0 (%)

Массовая доля сухого
вещества

-
от 3,0 до 70,0 (%)

1.198. ГОСТ Р 55063, п.
7.8;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Бутирометриче
ский

Сыры; молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра; творог

10.51.40 - Массовая доля жира -
от 7,0 до 39,0 (%)

Массовая доля жира в
пересчете на сухое
вещество

-
от 1,0 до 90,0 (%)

на 2131 листах, лист 599RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.199. ГОСТ Р 55063, п.
7.9;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Сыры; молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра; творог

10.51.40 - Массовая доля хлористого
натрия

-
от 0,5 до 10,0 (%)

1.200. ГОСТ Р 55063, п.
7.10;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Сыры; молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра; творог

10.51.40 - Массовая доля хлористого
натрия

-
от 1,0 до 8,0 (%)

1.201. ГОСТ 3627, п. 4,
5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Творог ;Творог зерненый
;Творог обезжиренный, не
более 1,8% жирности
;Творог от 2% до 3,8%
жирности ;Творог от 4% до
11% жирности ;Творог от
12% до 18% жирности
;Творог от 19% до 35%
жирности ;Творог (кроме
зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и

10.51.40.300;10.51.
40.360;10.51.40.310
;10.51.40.320;10.51.
40.330;10.51.40.340
;10.51.40.350;10.51.
40.311;10.51.40.312
;10.51.40.314;10.51.
40.315;10.51.40.321
;10.51.40.322;

- Массовая доля хлористого
натрия

-
от 0,0 до 40,0 (%)

на 2131 листах, лист 600RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.201. сепарирования) без
вкусовых компонентов
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
2% до 3,8% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
12% до 18% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
19% до 35% жирности
;Творог, произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог,

10.51.40.341;10.51.
40.342;10.51.40.343
;10.51.40.344;10.51.
40.345;10.51.40.351
;10.51.40.313;10.51.
40.352;10.51.30.100
;10.51.30.110;10.51.
30.111;10.51.30.112
;10.51.30.113;10.51.
30.120;10.51.30.130
;10.51.30.131;10.51.
30.132;10.51.30.140

на 2131 листах, лист 601RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.201. произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов
обезжиренный, от 2% до
25% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 2% до
3,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 4% до
11% жирности ;Творог
(кроме зерненого и

на 2131 листах, лист 602RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.201. произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 12% до
18% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 19% до
35% жирности ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
4% до 11% жирности
;Творог, произведенный с
использованием
ультрафильтрации и

на 2131 листах, лист 603RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.201. сепарирования, с
вкусовыми компонентами
от 2% до 25% жирности
;Масло сливочное ;Масло
сливочное ;Масло сладко-
сливочное ;Масло кисло-
сливочное ;Масло
сливочное подсырное
;Масло сливочное с
вкусовыми компонентами
;Масло сливочное сухое
;Масло сливочное сухое
;Масло сливочное сухое с
вкусовыми компонентами
;Масло сливочное
стерилизованное

1.202. ГОСТ 32044.1;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Культуры кормовые ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

01.19.1;10.91;10.92;
10.92.10.300

- Массовая доля азота -
от 1,0 до 100,0 (%)

Массовая доля сырого
протеина

-
от 1,0 до 100,0 (%)

на 2131 листах, лист 604RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.203. ГОСТ 13496.4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Культуры кормовые ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

01.19.1;10.91;10.92;
10.92.10.300

- Массовая доля азота -
от 2,0 до 100,0 (%)

Массовая доля азота в
сухом веществе

-
от 2,0 до 100,0 (%)

Массовая доля сырого
протеина

-
от 2,0 до 100,0 (%)

Массовая доля сырого
протеина в сухом веществе

-
от 2,0 до 100,0 (%)

1.204. ГОСТ 13496.15, кроме
п.9.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Экстракционно-
весовой

Культуры кормовые ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

01.19.1;10.91;10.92;
10.92.10.300

- Массовая доля сырого жира -
от 0,50 до 80,0 (%)

Массовая доля сырого жира
на абсолютно сухое
вещество

-
от 0,50 до 80,0 (%)

1.205. ГОСТ 32905;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Экстракционно-
весовой

Культуры кормовые ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Кормовые
добавки для

01.19.1;10.91;10.92;
10.92.10.300

- Массовая доля сырого жира -
от 0,01 до 40,0 (%)

на 2131 листах, лист 605RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.205. непродуктивных животных

1.206. ГОСТ 31640, кроме п.
7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Культуры кормовые ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

01.19.1;10.91;10.92;
10.92.10.300

- Массовая доля сухого
вещества

-
от 5,0 до 95 (%)

1.207. ГОСТ Р 54951;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Культуры кормовые ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

01.19.1;10.91;10.92;
10.92.10.300

- Массовая доля влаги -
от 1,0 до 99,5 (%)

1.208. ГОСТ 32933;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ

Культуры кормовые ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый

01.19.1;10.91;10.92.
1

- Массовая доля сырой золы -
от 0,1 до 20,0 (%)

на 2131 листах, лист 606RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.208. (весовой) для непродуктивных
животных

1.209. ГОСТ 32045, метод
А;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Культуры кормовые ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

01.19.1;10.91;10.92;
10.92.10.300

- Массовая доля золы,
нерастворимой в соляной
кислоте

-
от 0,01 до 20,0 (%)

1.210. ГОСТ 13496.1, п.
4.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Культуры кормовые ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

01.19.1;10.91;10.92;
10.92.10.300

- Массовая доля хлорида
натрия

-
от 0,02 до 10,0 (%)

1.211. ГОСТ 31485;Химические
испытания, физико-
химические испытания;

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый

10.91;10.92;10.91.1
0.210

- Перекисное число -
от 0,5 до 300 (ммоль
активного кислорода/кг)

на 2131 листах, лист 607RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.211. Титриметрический
(объемный)

для непродуктивных
животных ;Концентраты
белково-витаминно-
минеральные

1.212. ГОСТ
13496.18;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

10.91;10.92;01.19.1;
10.92.10.300

- Кислотное число жира -
от 0,4 до 150,0 (мг KOH/г
)

1.213. ГОСТ 13496.19, пункт
7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Культуры кормовые ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

01.19.1;10.91;10.92;
10.92.10.300

- Массовая доля нитратов -
от 9,1 до 30900 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 608RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.214. ГОСТ 13496.19, пункт
9;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Культуры кормовые ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

01.19.1;10.91;10.92;
10.92.10.300

- Массовая доля нитритов -
от 1,0 до 10,0 (мг/кг)

1.215. ГОСТ Р 51422;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Культуры кормовые ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

01.19.1;10.91;10.92;
10.92.10.300

- Массовая доля мочевины -
от 0,25 до 5,00 (%)

1.216. ГОСТ Р 51420;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Культуры кормовые ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных

01.19.1;10.91;10.92;
10.92.10.300

- Массовая доля фосфора
(P)

-
от 0,1 до 100,0 (г/кг)

на 2131 листах, лист 609RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.216.

1.217. ГОСТ 26657;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Культуры кормовые ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

01.19.1;10.91;10.92 - Массовая доля фосфора
(P)

-
от 0,1 до 50,0 (%)

1.218. ГОСТ 32904;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Культуры кормовые ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

01.19.1;10.91;10.92 - Содержание кальция -
от 1,0 до 20,0 (г/кг)

1.219. ГОСТ 31675, кроме п.
7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Культуры кормовые
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый

01.11;01.12;01.19.1
0;10.91;10.92

- Массовая доля сырой
клетчатки

-
от 2,0 до 50,0 (%)

Массовая доля сырой
клетчатки в сухом веществе

-
от 2,0 до 50,0 (%)

на 2131 листах, лист 610RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.219. для непродуктивных
животных

1.220. ГОСТ 29305;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Кукуруза ;Культуры
кормовые

01.11.20;01.19.10 - Влажность -
от 1 до 25,0 (%)

1.221. ГОСТ 17681, п.
2.5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Рефрактометри
ческий

Мука кормовая тонкого и
грубого помола и гранулы
из мяса ;Мука костная и
мясокостная кормовая
;Мука кровяная кормовая

10.13.16.111;10.13.
16.112;10.13.16.113

- Массовая доля жира -
от 0,1 до 15,0 (%)

1.222. ГОСТ 17681, п.
2.6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Экстракционно-
весовой

Мука кормовая тонкого и
грубого помола и гранулы
из мяса ;Мука костная и
мясокостная кормовая
;Мука кровяная кормовая

10.13.16.111;10.13.
16.112;10.13.16.113

- Массовая доля жира -
от 1,0 до 30,0 (%)

на 2131 листах, лист 611RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.223. ГОСТ 17681, п.
2.2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Мука кормовая тонкого и
грубого помола и гранулы
из мяса ;Мука костная и
мясокостная кормовая
;Мука кровяная кормовая

10.13.16.111;10.13.
16.112;10.13.16.113

- Металломагнитные
примеси

-
от 0,1 до 100,0 (мг/кг)

1.224. ГОСТ 17681, п.
2.13;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Мука кормовая тонкого и
грубого помола и гранулы
из мяса ;Мука костная и
мясокостная кормовая
;Мука кровяная кормовая

10.13.16.111;10.13.
16.112;10.13.16.113

- Массовая доля кальция
(Ca)

-
от 0,5 до 10,0 (%)

1.225. ГОСТ 17681, п.
2.10;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Мука кормовая тонкого и
грубого помола и гранулы
из мяса ;Мука костная и
мясокостная кормовая
;Мука кровяная кормовая

10.13.16.111;10.13.
16.112;10.13.16.113

- Массовая доля протеина -
от 1,0 до 65,0 (%)

1.226. ГОСТ 17681, п.
2.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;

Мука кормовая тонкого и
грубого помола и гранулы
из мяса ;Мука костная и
мясокостная кормовая ;

10.13.16.111;10.13.
16.112;10.13.16.113

- Массовая доля влаги -
от 1,0 до 15 (%)

на 2131 листах, лист 612RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.226. Гравиметрический
(весовой)

Мука кровяная кормовая

1.227. ГОСТ 17681, п.
2.7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Мука кормовая тонкого и
грубого помола и гранулы
из мяса ;Мука костная и
мясокостная кормовая
;Мука кровяная кормовая

10.13.16.111;10.13.
16.112;10.13.16.113

- Массовая доля
минеральных примесей

-
от 1,0 до 50,0 (%)

1.228. ГОСТ 17681, п.
2.11;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Мука кормовая тонкого и
грубого помола и гранулы
из мяса ;Мука костная и
мясокостная кормовая
;Мука кровяная кормовая

10.13.16.111;10.13.
16.112;10.13.16.113

- Массовая доля клетчатки,
включая золу (минеральные
примеси), нерастворимую в
соляной кислоте

-
от 0,1 до 5,0 (%)

1.229. ГОСТ 7636, п.
8.4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Мука рыбная тонкого и
грубого помола и гранулы,
пригодные для
употребления в пищу

10.20.22.120 - Металлопримеси -
от 0,1 до 100,0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 613RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.229.

1.230. ГОСТ 7636, п.
8.11;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Мука рыбная тонкого и
грубого помола и гранулы,
пригодные для
употребления в пищу

10.20.22.120 - Массовая доля кальция
(Ca)

-
от 1,0 до 15,0 (%)

1.231. ГОСТ 28189, п.
3.5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Мука костная и
мясокостная кормовая

10.13.16.112 - Металломагнитные
примеси

-
от 0 до 200 (мг/кг)

1.232. ГОСТ 28189, п.
3.7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Экстракционно-
весовой

Мука костная и
мясокостная кормовая

10.13.16.112 - Массовая доля жира -
от 0,1 до 5,0 (%)

на 2131 листах, лист 614RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.233. ГОСТ 28189, п.
3.9;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Мука костная и
мясокостная кормовая

10.13.16.112 - Массовая доля протеина -
от 1,0 до 30,0 (%)

1.234. ГОСТ 28189, п.
3.6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Мука костная и
мясокостная кормовая

10.13.16.112 - Массовая доля влаги -
от 0,1 до 10,0 (%)

1.235. ГОСТ 28189, п.
3.10;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Мука костная и
мясокостная кормовая

10.13.16.112 - Массовая доля фосфора
(P)

-
от 1,0 до 30,0 (%)

1.236. ГОСТ 28189, п.
3.11;Химические
испытания, физико-

Мука костная и
мясокостная кормовая

10.13.16.112 - Массовая доля кальция
(Ca)

-
от 1,0 до 30,0 (%)

на 2131 листах, лист 615RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.236. испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

1.237. ГОСТ 28189, п.
3.8;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Экстракционно-
весовой

Мука костная и
мясокостная кормовая

10.13.16.112 - Массовая доля
минеральных примесей, не
растворимых в соляной
кислоте

-
от 1,0 до 5,0 (%)

1.238. ГОСТ Р 57221, п.
6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Дрожжи кормовые 10.91.10.151 - Массовая доля влаги -
от 0,10 до 15,00 (%)

1.239. ГОСТ Р 57221, п.
8;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Дрожжи кормовые 10.91.10.151 - Массовая доля сырого
протеина

-
от 1,0 до 90,0 (%)

на 2131 листах, лист 616RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.239.

1.240. ГОСТ Р 57221, п.
7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Дрожжи кормовые 10.91.10.151 - Массовая доля золы -
от 0,10 до 20,00 (%)

1.241. ГОСТ 20083, п.
3.6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Дрожжи кормовые 10.91.10.151 - Сырой протеин -
от 1,0 до 100 (%)

1.242. ГОСТ 20083, п.
3.10;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Дрожжи кормовые 10.91.10.151 - Массовая доля белка -
от 1,0 до 100 (%)

на 2131 листах, лист 617RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.243. ГОСТ 18663, п.
3.7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Провитамины, витамины и
их производные ;Комплекс
витаминов группы B,
включая комбинации с
другими препаратами
;Витамин B1 и его
комбинация с витаминами
B6 и B12

21.10.51;21.10.51.1
25;21.10.51.124

- Крупность помола -
от 0 до 100 (%)

1.244. ГОСТ 24061;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Антибиотики кормовые
;Провитамины, витамины и
гормоны; гликозиды и
алкалоиды растительного
происхождения и их
производные; антибиотики

10.91.10.160;21.10.
5

- Массовая доля влаги -
от 1,0 до 4,0 (%)

1.245. ГОСТ 34570;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Овощи и культуры
бахчевые, корнеплоды и
клубнеплоды ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие

01.13;10.31;10.32;1
0.39

- Массовая доля нитратов -
от 30 до 5000 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 618RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.245. группировки

1.246. ГОСТ 29245, п. 4;Физико-
механические;прочие
методы исследований
(испытаний) по
определению физических
и механических
показателей

Консервы молочные,
молочные составные
сухие, сублимированные
;Консервы сухие
молокосодержащие
;Консервы сухие
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира

10.51.56.200;10.51.
56.332;10.51.56.337

- Герметичность упаковки герметично/не
герметично
-

1.247. №13-7-2/365 , Правила
ветеринарно-санитарной
экспертизы меда при
продаже на рынках №13-7-
2/365 Приложение п.
8;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Мед натуральный 01.49.21 - Механические примеси обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 619RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.248. ГОСТ 5472;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Колориметриче
ский

Масла растительные и их
фракции
нерафинированные ;Масла
растительные и их
фракции рафинированные,
но не подвергнутые
химической модификации

10.41.2;10.41.5 - Прозрачность масла -
от 1 до 50 (фем)

1.249. ГОСТ Р 54607.3, п.
7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы охлажденные,
замороженные ;Изделия
колбасные и аналогичная
пищевая продукция из
мяса, субпродуктов или
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы,
прочие, не включенные в
другие группировки
;Изделия кулинарные
мясные, мясосодержащие
и из мяса и субпродуктов
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия

10.13.14.800;10.13.
14.900;10.86.10.650
;10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.653
;10.85

- Пероксидаза наличие/отсутствие
-

Фосфатаза наличие/отсутствие
-

Эффективность тепловой
обработки

достаточная/недостаточна
я
-

на 2131 листах, лист 620RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.249. кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Продукты пищевые
готовые и блюда

1.250. ГОСТ 31470, п.
5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые, в том
числе для детского
питания

10.12.10;10.12.20;1
0.12.40

- Общая кислотность -
от 0,3 до 10 (°Т)

1.251. ГОСТ 31470, п.
9;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые, в том

10.12.10;10.12.20;1
0.12.40

- Перекисное число жира -
от 0,2 до 40,0 (ммоль (1/2
O2)/кг)

на 2131 листах, лист 621RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.251. числе для детского
питания

1.252. ГОСТ 31470, п.
8;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые, в том
числе для детского
питания

10.12.10;10.12.20;1
0.12.40

- Кислотное число жира -
от 0,5 до 30,0 (мг КОН/г)

1.253. ГОСТ Р 55480;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том

10.11.1;10.11.3;10.1
1.2;10.11.50.112;10.
11.50.120;10.11.50.
121;10.11.50.122;10
.11.50.130;10.11.50.
131;10.11.50.140;10
.11.50.142;10.12.1;1
0.12.10.130

- Кислотное число -
от 0,1 до 40,0 (мг КОН/г)

на 2131 листах, лист 622RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.253. числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания ;Жир
технический крупного
рогатого скота ;Жир свиной
;Жир свиной пищевой ;Жир
свиной технический ;Жир
бараний ;Жир бараний
пищевой ;Жир козий ;Жир
козий технический ;Мясо
птицы охлажденное, в том
числе для детского
питания ;Мясо уток, в том
числе утят охлажденное

1.254. ГОСТ Р 55361, п.
7.4;Химические испытания,
физико-химические

Масло сливочное ;Масло
сливочное
стерилизованное

10.51.30.100;10.51.
30.140

- Массовая доля жира -
от 50 до 75 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.254. испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

1.255. ГОСТ Р 54668;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Молоко, кроме сырого,
сливки ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
2% до 3,8% жирности
;Творог, произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов
обезжиренный, от 2% до
25% жирности ;Продукты
на основе творога ;Творог
от 4% до 11% жирности
;Творог, произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с

10.51.1;10.51.2;10.5
1.40.312;10.51.40.3
22;10.51.56.150;10.
51.40.330;10.51.40.
351;10.86.10.126;10
.51.56.243;10.51.40.
322;10.51.56.320;10
.51.56.321;10.51.40.
310;10.51.40.341;10
.86.10.126;10.51.40.
321;10.51.56.242;10
.51.56.153;10.51.56.
152;10.51.40.344;10
.51.40.315;10.51.56.
151;10.51.40.345;10
.51.40.321;

- Массовая доля влаги -
от 0,5 до 99 (%)

Массовая доля сухого
вещества

-
от 0,5 до 99 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Творог сублимированный
и продукты творожные
сублимированные ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов
обезжиренный, от 2% до
25% жирности ;Творожные
и сметанные продукты,
желе, соусы, кремы,
пудинги, муссы, пасты,
суфле молокосодержащие.
Желе, соусы, кремы,
пудинги, муссы, пасты,
суфле молокосодержащие
с заменителем молочного
жира ;Творожные и
сметанные продукты,
желе, соусы, кремы,
пудинги, муссы, пасты,
суфле молокосодержащие
;Творог обезжиренный, не
более 1,8% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с

10.51.40.314;10.86.
10.144;10.51.40.344
;10.51.52;10.51.56.1
54;10.86.10.144;10.
51.40.343;10.51.40.
313;10.51.40.360;10
.51.40.315;10.51.56.
153;10.86.10.142;10
.86.10.126;10.51.40;
10.51.40.352;10.51.
40.340;10.51.40.350
;10.51.4;10.51.40.31
1;10.51.40.345;10.5
1.55.112;10.51.40.3
00;10.51.40.343;10.
51.56.150;10.51.56.
159;10.51.40.340;10
.51.40.341;10.51.40.
342;10.51.40.310;10
.51.40.320;10.51.52;
10.51.56.242;
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Творог, произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Продукты
кисломолочные
сублимированные, кроме
творожных и сметанных
продуктов ;Продукты
творожные, термически
обработанные ;Сырки
творожные ;Творог (кроме
зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 12% до
18% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с

10.51.40.351;10.51.
56.320;10.51.56.321
;10.51.56.151;10.51.
40.300;10.51.40.320
;10.51.40.322;10.51.
40.360;10.51.56.243
;10.51.56.152;10.51.
40.311;10.51.40.330
;10.51.40.360;10.51.
40.312;10.51.40.352
;10.51.40.341;10.51.
40;10.51.40.342;10.
86.10.142;10.51.40.
321;10.51.40.311;10
.51.40.314;10.51.40.
320;10.51.52;10.51.
40.343;10.86.10.142
;10.51.40.310;10.51.
40.313;10.51.40.344
;10.51.40.313;10.51.
56.154;10.51.40.350
;

на 2131 листах, лист 626RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
19% до 35% жирности
;Масса творожная ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 19% до
35% жирности ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
12% до 18% жирности
;Творог и продукты на его
основе, в том числе с
фруктовыми и
плодовоовощными

10.51.40.345;10.51.
40.352;10.51.40.315
;10.51.4;10.51.40.33
0;10.51.55.112;10.5
1.40.342;10.86.10.1
44;10.51.40.300;10.
51.56.159;10.51.40.
314;10.51.40.350;10
.51.40.351;10.51.40.
340;10.51.40.312;10
.51.51.131;10.51.51.
110;10.51.51.125;10
.51.51.142;10.51.51.
122;10.51.51.123;10
.51.51.124;10.51.51.
143;10.51.51.133;10
.51.51.120;10.51.51.
129;10.51.51.123;10
.51.51.112;10.51.51.
121;10.51.51.113;10
.51.51.129;10.51.51.
111;
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 12% до
18% жирности ;Продукты
кисломолочные (кроме
творога и продуктов из
творога) ;Желе, соусы,
кремы, пудинги, муссы,
пасты, суфле творожные
;Творог и продукты на его
основе, в том числе с
фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 4% до
11% жирности ;Творог
(кроме зерненого и

10.51.51.130;10.51.
51.111;10.51.51.126
;10.51.51.110;10.51.
51;10.51.51.140;10.
51.51.113;10.51.51.
112;10.51.51.120;10
.51.51.121;10.51.51.
122;10.51.51.142;10
.51.51.132;10.51.51.
133;10.51.51.123;10
.51.51.124;10.51.51.
141;10.51.51.143;10
.51.51.112;10.51.51.
110;10.51.51.125;10
.51.51.125;10.51.51.
126;10.51.51.131;10
.51.51.122;10.51.51.
149;10.51.51.120;10
.51.51.124;10.51.51.
149;10.51.51.140;10
.51.51.130;10.51.51.
121;
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
4% до 11% жирности
;Творог зерненый ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
19% до 35% жирности
;Продукты творожные,
термически обработанные
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Творог
и творожные продукты для
детей раннего возраста
;Сыры; молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра; творог
;Творог, произведенный с
использованием
ультрафильтрации и

10.51.51.129;10.51.
51.111;10.51.51.141
;10.51.51.126;10.51.
51.132;10.51.51;10.
51.51.113;10.51.52.
215;10.51.52.214;10
.51.52.213;10.51.52.
213;10.51.52.215;10
.51.52.140;10.51.52.
130;10.51.52.140;10
.51.52.900;10.51.52.
112;10.51.52.214;10
.51.52.220;10.51.52.
111;10.51.52.180;10
.51.52.110;10.51.52.
212;10.51.52.220;10
.51.52.120;10.51.52.
190;10.51.52.211;10
.51.52.100;10.51.52.
170;10.51.52.211;10
.51.52.216;10.51.52.
100;

на 2131 листах, лист 629RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. сепарирования, с
вкусовыми компонентами
от 2% до 25% жирности
;Творог от 12% до 18%
жирности ;Творог от 19%
до 35% жирности ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 19% до
35% жирности ;Сыворотка
молочная творожная
;Творог ;Творог (кроме
зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 4% до

10.51.52.210;10.51.
52.112;10.51.52.216
;10.51.52.150;10.51.
52.200;10.51.52.160
;10.51.52.111;10.51.
52.170;10.51.52.200
;10.51.52.180;10.51.
52.130;10.51.52.160
;10.51.52.190;10.51.
52.900;10.51.52.150
;10.51.52.120;10.51.
52.212;10.51.52.110
;10.51.52.210;10.51.
53;10.51.55;10.51.5
5.113;10.51.55.111;
10.51.55.151;10.51.
55.111;10.51.55.113
;10.51.55.151;10.51.
55.110;10.51.55.140
;10.51.55.141;10.51.
55;10.51.55.142;10.
51.55.121;

на 2131 листах, лист 630RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. 11% жирности ;Продукты
на основе творога
;Продукты на основе
творога прочие, не
включенные в другие
группировки ;Творог (кроме
зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 2% до
3,8% жирности ;Творог
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог от
2% до 3,8% жирности
;Продукты кисломолочные

10.51.55.141;10.51.
55.153;10.51.55.121
;10.51.55.143;10.51.
55.130;10.51.55.129
;10.51.55.141;10.51.
55.150;10.51.55.152
;10.51.55.153;10.51.
55.150;10.51.55.142
;10.51.55;10.51.55.1
52;10.51.55.120;10.
51.55.129;10.51.55.
130;10.51.55.142;10
.51.55.143;10.51.55.
120;10.51.55.140;10
.51.55.190;10.51.55.
190;10.51.55.153;10
.51.55.140;10.51.55.
110;10.51.55.143;10
.51.56.211;10.51.56.
212;10.51.56.414;10
.51.56.366;10.51.56.
300;

на 2131 листах, лист 631RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. (кроме творога и продуктов
из творога) ;Продукты
кисломолочные
сублимированные, кроме
творожных и сметанных
продуктов ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творожные
и сметанные продукты,
желе, соусы, кремы,
пудинги, муссы, пасты,
суфле молокосодержащие.
Желе, соусы, кремы,
пудинги, муссы, пасты,
суфле молокосодержащие
с заменителем молочного
жира ;Творожные и
сметанные продукты,
желе, соусы, кремы,
пудинги, муссы, пасты,
суфле молокосодержащие
;Масса творожная ;Творог
;Творог от 2% до 3,8%
жирности ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и

10.51.56.364;10.51.
56.330;10.51.56.110
;10.51.56.240;10.51.
56.140;10.51.56.160
;10.51.56.332;10.51.
56.100;10.51.56.422
;10.51.56.210;10.51.
56.417;10.51.56.336
;10.51.56.360;10.51.
56.450;10.51.56.339
;10.51.56.490;10.51.
56.311;10.51.56.230
;10.51.56.141;10.51.
56.310;10.51.56.413
;10.51.56.244;10.51.
56.200;10.51.56.444
;10.51.56;10.51.56.1
20;10.51.56.440;10.
51.56.143;10.51.56.
411;10.51.56.260;10
.51.56.421;10.51.56.
410;

на 2131 листах, лист 632RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. сепарирования, без
вкусовых компонентов
обезжиренный, от 2% до
25% жирности ;Творог
зерненый ;Творог
сублимированный и
продукты творожные
сублимированные ;Сырки
творожные ;Творог (кроме
зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог от
4% до 11% жирности
;Творог зерненый ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
2% до 3,8% жирности
;Творог, произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с
вкусовыми компонентами
от 2% до 25% жирности ;

10.51.56.220;10.51.
56.130;10.51.56.400
;10.51.56.443;10.51.
56.322;10.51.56.450
;10.51.56.361;10.51.
56.333;10.51.56.334
;10.51.56.337;10.51.
56.363;10.51.56.431
;10.51.56.142;10.51.
56.442;10.51.56.241
;10.51.56.419;10.51.
56.416;10.51.56.312
;10.51.56.362;10.51.
56.415;10.51.56.430
;10.51.56.441;10.51.
56.331;10.51.56.420
;10.51.56.161;10.51.
56.332;10.51.56.430
;10.51.56.162;10.51.
56.160;10.51.56.417
;10.51.56.490;10.51.
56.420;

на 2131 листах, лист 633RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Сыры;
молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра; творог
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 2% до
3,8% жирности ;Продукты
кисломолочные, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов

10.51.56.412;10.51.
56.360;10.51.56.414
;10.51.56.240;10.51.
56.419;10.51.56.311
;10.51.56.110;10.51.
56.338;10.51.56.365
;10.51.56.337;10.51.
56.141;10.51.56.310
;10.51.56.422;10.51.
56.444;10.51.56.335
;10.51.56.200;10.51.
56.361;10.51.56.211
;10.51.56.212;10.51.
56.140;10.51.56.339
;10.51.56.143;10.51.
56.443;10.51.56.441
;10.51.56.362;10.51.
56.363;10.51.56.312
;10.51.56.142;10.51.
56.415;10.51.56.244
;10.51.56.333;10.51.
56.413;

на 2131 листах, лист 634RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
12% до 18% жирности
;Творог от 2% до 3,8%
жирности ;Продукты
кисломолочные (кроме
творога и продуктов из
творога) ;Творог (кроме
зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 4% до
11% жирности ;Продукты
кисломолочные, в том
числе обогащенные, для

10.51.56.120;10.51.
56.411;10.51.56.230
;10.51.56.338;10.51.
56.365;10.51.56.440
;10.51.56.335;10.51.
56;10.51.56.260;10.
51.56.400;10.51.56.
220;10.51.56.130;10
.51.56.300;10.51.56.
162;10.51.56.100;10
.51.56.366;10.51.56.
331;10.51.56.431;10
.51.56.161;10.51.56.
334;10.51.56.336;10
.51.56.364;10.51.56.
421;10.51.56.442;10
.51.56.241;10.51.56.
322;10.51.56.416;10
.51.56.210;10.51.56.
410;10.51.56.412;10
.51.56.330

на 2131 листах, лист 635RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Творог
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
4% до 11% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 12% до
18% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
4% до 11% жирности
;Желе, соусы, кремы,
пудинги, муссы, пасты,
суфле творожные ;Творог
от 19% до 35% жирности ;

на 2131 листах, лист 636RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 19% до
35% жирности ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с
вкусовыми компонентами
от 2% до 25% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
19% до 35% жирности
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Творог зерненый
без вкусовых компонентов
;Сыворотка молочная
творожная ;Творог (кроме
зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами

на 2131 листах, лист 637RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. обезжиренный, от 2% до
3,8% жирности ;Творог и
продукты на его основе, в
том числе с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Творог ;Продукты на
основе творога прочие, не
включенные в другие
группировки ;Творог (кроме
зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
12% до 18% жирности
;Творог от 19% до 35%
жирности ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог от
12% до 18% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием

на 2131 листах, лист 638RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
2% до 3,8% жирности
;Сливки сгущенные
(концентрированные)
стерилизованные ;Молоко
сгущенное
(концентрированное)
;Сливки сгущенные с
сахаром и какао ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и какао ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и какао ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и цикорием
;Сливки сгущенные с
сахаром и кофе ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и цикорием
;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром с
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и вкусовыми

на 2131 листах, лист 639RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. компонентами ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и цикорием
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
пастеризованное ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и кофе ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
стерилизованное ;Сливки
сгущенные
(концентрированные)
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
стерилизованное ;Сливки
сгущенные с сахаром и
цикорием ;Молоко
сгущенное

на 2131 листах, лист 640RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. (концентрированное)
;Молоко и сливки,
сгущенные или с
добавками сахара или
других подслащивающих
веществ, не сухие ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром ;Молоко
сгущенное
(концентрированное)
пастеризованное ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и кофе ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и какао ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и какао ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром ;Консервы

на 2131 листах, лист 641RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. молокосодержащие
сгущенные с сахаром с
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и цикорием
;Сливки сгущенные с
сахаром и кофе ;Сливки
сгущенные
(концентрированные)
стерилизованные с
сахаром и кофе ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и цикорием
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
пастеризованное ;Молоко
сгущенное
(концентрированное)
;Сливки сгущенные с
сахаром и какао ;Сливки
сгущенные с сахаром и
какао ;Сливки сгущенные с
сахаром и цикорием
;Сливки сгущенные
(концентрированные)
стерилизованные ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и какао ;Сливки
сгущенные

на 2131 листах, лист 642RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. (концентрированные) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Сливки
сгущенные с сахаром и
кофе ;Сливки сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Сливки сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Сливки
сгущенные
(концентрированные)
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и кофе ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
стерилизованное ;Сливки
сгущенные
(концентрированные)
стерилизованные с
сахаром и кофе ;Сливки

на 2131 листах, лист 643RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. сгущенные с сахаром и
цикорием ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром ;Молоко и сливки,
сгущенные или с
добавками сахара или
других подслащивающих
веществ, не сухие ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром ;Сметана от
33,0% до 42,0% жирности
;Сметана от 29,0% до
32,0% жирности ;Сметана
от 23,0% до 28,0%
жирности ;Сметана от
23,0% до 28,0% жирности
;Сметана от 33,0% до
42,0% жирности ;Кефир
;Ряженка и варенец ;Кефир
;Продукты кисломолочные
прочие, не включенные в
другие группировки ;Йогурт
с вкусовыми компонентами
;Сметана от 29,0% до
32,0% жирности ;Сметана
с вкусовыми компонентами
;Йогурт без вкусовых
компонентов ;Кумысный
продукт ;Йогурт ;Сметана
от 18,0% до 22,0%

на 2131 листах, лист 644RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. жирности ;Сметана с
вкусовыми компонентами
;Ацидофилин ;Продукты
кисломолочные прочие
(кроме сметаны), не
включенные в другие
группировки ;Сметана от
10,0% до 17,0% жирности
;Продукты кисломолочные
(кроме сметаны) ;Айран
;Сметана от 10,0% до
17,0% жирности ;Сметана
от 42,0% до 58,0%
жирности ;Продукты
кисломолочные (кроме
сметаны) ;Сметана без
вкусовых компонентов
;Йогурт с вкусовыми
компонентами ;Сметана от
42,0% до 58,0% жирности
;Простокваша, в том числе
мечниковская ;Сметана
;Кумыс ;Йогурт без
вкусовых компонентов
;Айран ;Сметана
;Кумысный продукт
;Ряженка и варенец ;Кумыс
;Продукты кисломолочные
прочие (кроме сметаны),
не включенные в другие
группировки ;Продукты
кисломолочные прочие, не

на 2131 листах, лист 645RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. включенные в другие
группировки ;Простокваша,
в том числе мечниковская
;Ацидофилин ;Сметана от
18,0% до 22,0% жирности
;Йогурт ;Сметана без
вкусовых компонентов
;Казеин ;Сыворотка
;Сыворотка молочная
казеиновая ;Сыворотка
молочная подсырная
;Сыворотка молочная
деминерализованная
;Сыворотка молочная
подсырная ;Сыворотка
молочная казеиновая
;Сыворотка молочная
деминерализованная
;Сыворотка молочная
;Сыворотка сухая и
продукты из сыворотки
сухие ;Сыворотка сухая
;Сыворотка ;Сыворотка
сухая сублимационной
сушки ;Напитки из
сыворотки ;Сыворотка
сухая ;Сыворотка
молочная
деминерализованная
сухая ;Напитки из
сыворотки ;Продукты из
сыворотки сухие ;

на 2131 листах, лист 646RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. Сыворотка молочная
сгущенная ;Продукты из
сыворотки прочие
;Сыворотка сухая
;Сыворотка молочная
деминерализованная и
продукты на ее основе
;Сыворотка молочная
деминерализованная
сгущенная ;Сыворотка
молочная
деминерализованная
сухая ;Сыворотка
молочная
деминерализованная и
продукты на ее основе
;Сыворотка сухая
сублимационной сушки
;Сыворотка ;Сыворотка
молочная
деминерализованная
сгущенная ;Продукты из
сыворотки ;Продукты из
сыворотки прочие
;Сыворотка молочная
сгущенная ;Сыворотка
сухая сублимационной
сушки ;Продукты из
сыворотки сухие ;Продукты
из сыворотки ;Сыворотка
сухая и продукты из
сыворотки сухие ;

на 2131 листах, лист 647RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. Сыворотка и продукты из
сыворотки прочие, не
включенные в другие
группировки ;Сыворотка и
продукты из сыворотки
прочие, не включенные в
другие группировки
;Сыворотка молочная
деминерализованная
сухая ;Сыворотка сухая и
продукты из сыворотки
сухие ;Сыворотка
молочная ;Продукты из
сыворотки сухие ;Смеси
сухие для сливочного
мороженого и мороженого
пломбир ;Смеси сухие для
молочного мороженого
;Пахта сгущенная с
сахаром ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
с вкусовыми компонентами
;Продукты и консервы
молокосодержащие,
продукты и консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного

на 2131 листах, лист 648RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. жира сгущенные с сахаром
;Консервы и продукты
сухие, сублимационной
сушки молокосодержащие.
Консервы и продукты
сухие, сублимационной
сушки молокосодержащие
с заменителем молочного
жира ;Продукты,
термически обработанные
после сквашивания,
йогуртные, кефирные и
прочие ;Продукты
кисломолочные сухие,
сублимированные
;Продукты сливочные
;Продукты на основе
сметаны ;Консервы сухие
молокосодержащие
;Продукты молочные,
молочные составные, не
включенные в другие
группировки ;Молоко
обезжиренное
пастеризованное (сырье)
;Смеси сухие для
мороженого, кроме
молокосодержащих
;Продукты сухие из пахты
;Продукты сухие
молокосодержащие с
заменителем молочного

на 2131 листах, лист 649RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. жира ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные. Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные
;Концентрат молочных
белков ;Продукты
сквашенные
сублимационной сушки
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Продукты
переработки молока и
побочные продукты
прочие, не включенные в
другие группировки
;Напитки, коктейли, кисели
молокосодержащие
;Продукты сухие
сливочные ;Напитки,
коктейли, кисели
сливочные ;Напитки,
коктейли, кисели
молокосодержащие.
Напитки, коктейли, кисели
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Напитки на основе
пахты ;Сметана
сублимированная и
продукты сметанные
сублимированные ;

на 2131 листах, лист 650RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. Консервы молочные,
молочные составные
сухие, сублимированные
;Гидролизат сывороточных
белков сухой ;Продукция
молочная, не включенная в
другие группировки
;Напитки молочные ;Белки
сывороточные ;Продукты
сливочные, подвергнутые
термической обработке
после сквашивания ;Пахта
;Заменитель цельного
молока сухой для телят
;Молоко обезжиренное
сырое (сырье) ;Пахта и
продукты на основе пахты
;Продукты сухие молочные
;Желе, муссы, кремы,
суфле, кисели, коктейли на
основе молока и молочных
продуктов ;Продукты
переработки молока и
побочные продукты прочие
;Концентрат сывороточных
белков сухой ;Желе,
соусы, кремы, пудинги,
муссы, пасты, суфле
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Концентрат
молочных белков ;

на 2131 листах, лист 651RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром
;Продукты
сублимационной сушки
молокосодержащие
;Консервы
сублимационной сушки
молокосодержащие
;Консервы сухие
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром с
вкусовыми компонентами
;Сливки-сырье сырые
;Желе, соусы, кремы,
пудинги, муссы, пасты,
суфле сливочные
;Концентрат сывороточных
белков ;Продукты
кисломолочные сухие
;Продукты на основе пахты
прочие ;Пахта сухая
сублимационной сушки
;Напитки, коктейли, кисели
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром
вареные ;Пахта сухая

на 2131 листах, лист 652RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. распылительной сушки
;Сливки-сырье ;Альбумин
молочный ;Продукты сухие
молокосодержащие
;Молоко обезжиренное
(сырье) ;Желе, соусы,
кремы, пудинги, муссы,
пасты, суфле сметанные
;Консервы сухие
молокосодержащие
;Сливки-сырье ;Продукты,
термически обработанные
после сквашивания,
сметанные ;Продукты на
основе сметаны ;Продукты
сухие из пахты ;Продукты
переработки молока и
побочные продукты
прочие, не включенные в
другие группировки
;Молоко обезжиренное
(сырье) ;Пахта сгущенная
;Консервы
молокосодержащие
сгущенные. Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные ;Пахта
сгущенная с сахаром
;Продукты кисломолочные
сухие, сублимированные
;Продукты на основе пахты

на 2131 листах, лист 653RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. прочие ;Напитки, коктейли,
кисели молокосодержащие
;Продукты, термически
обработанные после
сквашивания, йогуртные,
кефирные и прочие
;Продукты и консервы
сублимационной сушки
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
вареные ;Консервы сухие
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Напитки, коктейли,
кисели сливочные
;Напитки, коктейли, кисели
молокосодержащие.
Напитки, коктейли, кисели
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Молоко
обезжиренное
пастеризованное (сырье)
;Гидролизат сывороточных
белков сухой ;Продукты
сквашенные
сублимационной сушки
молокосодержащие ;

на 2131 листах, лист 654RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. Консервы молочные,
молочные составные
сухие, сублимированные
;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром
;Смеси сухие для
сливочного мороженого и
мороженого пломбир
;Смеси сухие для
молочного мороженого
;Продукты сливочные
;Продукты сквашенные
сублимационной сушки
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Продукты
сливочные, подвергнутые
термической обработке
после сквашивания
;Концентрат сывороточных
белков сухой ;Альбумин
молочный ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром
вареные ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром с
вкусовыми компонентами
;Напитки, коктейли, кисели
молокосодержащие с
заменителем молочного

на 2131 листах, лист 655RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. жира ;Желе, соусы, кремы,
пудинги, муссы, пасты,
суфле сливочные ;Пахта
сухая распылительной
сушки ;Сметана
сублимированная и
продукты сметанные
сублимированные
;Продукты
сублимационной сушки
молокосодержащие
;Напитки на основе пахты
;Напитки молочные ;Пахта
;Продукты сухие
сливочные ;Продукты и
консервы сублимационной
сушки молокосодержащие
с заменителем молочного
жира ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
вареные ;Белки
сывороточные ;Продукты
сквашенные
сублимационной сушки
молокосодержащие
;Продукция молочная, не
включенная в другие
группировки ;Заменитель
цельного молока сухой для
телят ;Продукты
переработки молока и

на 2131 листах, лист 656RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. побочные продукты прочие
;Продукты сухие молочные
;Желе, муссы, кремы,
суфле, кисели, коктейли на
основе молока и молочных
продуктов ;Продукты и
консервы
молокосодержащие,
продукты и консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Продукты,
термически обработанные
после сквашивания,
сметанные ;Продукты
молочные, молочные
составные, не включенные
в другие группировки
;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
с вкусовыми компонентами
;Продукты сухие
молокосодержащие
;Сливки-сырье сырые
;Желе, соусы, кремы,
пудинги, муссы, пасты,
суфле сметанные
;Консервы
сублимационной сушки
молокосодержащие
;Продукты сухие

на 2131 листах, лист 657RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.255. молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
;Молоко обезжиренное
сырое (сырье) ;Концентрат
сывороточных белков
;Продукты кисломолочные
сухие ;Желе, соусы,
кремы, пудинги, муссы,
пасты, суфле
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Пахта сухая
сублимационной сушки
;Смеси сухие для
мороженого, кроме
молокосодержащих ;Пахта
и продукты на основе
пахты ;Пахта сгущенная
;Консервы и продукты
сухие, сублимационной
сушки молокосодержащие.
Консервы и продукты
сухие, сублимационной
сушки молокосодержащие
с заменителем молочного
жира

на 2131 листах, лист 658RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.256. ГОСТ 34254, п.
7.3;Расчетный
метод;расчетный метод

Молоко сгущенное
(концентрированное)
стерилизованное

10.51.51.111 - Массовая доля сухих
веществ

-
от 0,5 до 99 (%)

1.257. ГОСТ 34254, п.
7.5;Расчетный
метод;расчетный метод

Молоко сгущенное
(концентрированное)
стерилизованное

10.51.51.111 - Массовая доля белка в
сухом обезжиренном
молочном остатке

-
от 0,5 до 99 (%)

Массовая доля сухого
обезжиренного молочного
остатка

-
от 0,5 до 99 (%)

1.258. ГОСТ Р 55361, п.
7.9;Расчетный
метод;расчетный метод

Масло сливочное ;Жир
молочный ;Паста масляная
подсырная ;Паста
масляная сладко-
сливочная ;Паста
масляная сладко-
сливочная ;Паста
масляная кисло-сливочная
;Паста масляная кисло-
сливочная ;Паста
масляная подсырная
;Масло сливочное сухое
;Масло сливочное сухое с
вкусовыми компонентами
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло

10.51.30.100;10.51.
30.400;10.51.30.213
;10.51.30.211;10.51.
30.211;10.51.30.212
;10.51.30.212;10.51.
30.213;10.51.30.131
;10.51.30.132;10.51.
3;10.51.30;10.51.30.
120;10.51.30.110;10
.51.30.130;10.51.30.
140;10.51.30.132;

- Массовая доля сухого
обезжиренного вещества

-
от 1,0 до 25 (%)

на 2131 листах, лист 659RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.258. топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Масло сливочное с
вкусовыми компонентами
;Масло сливочное ;Масло
сливочное сухое ;Масло
сливочное
стерилизованное ;Масло
сливочное сухое с
вкусовыми компонентами
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Масло сливочное
подсырное ;Масло
сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Масло сливочное
подсырное ;Масло
сливочное ;Масло
сливочное

10.51.3;10.51.30.11
3;10.51.30;10.51.30.
113;10.51.30.110;10
.51.30.140;10.51.30.
120;10.51.30.130;10
.51.30.131;10.51.3

на 2131 листах, лист 660RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.258. стерилизованное ;Масло
сливочное с вкусовыми
компонентами ;Масло
сливочное сухое ;Масло
сливочное сухое ;Масло
сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные

1.259. ГОСТ Р 55361, п.
7.6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Масло сливочное ;Паста
масляная подсырная
;Паста масляная сладко-
сливочная ;Паста
масляная сладко-
сливочная ;Паста
масляная кисло-сливочная
;Паста масляная кисло-
сливочная ;Паста
масляная подсырная
;Масло сливочное сухое
;Масло сливочное сухое с
вкусовыми компонентами
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Масло сливочное, пасты

10.51.30.100;10.51.
30.213;10.51.30.211
;10.51.30.211;10.51.
30.212;10.51.30.212
;10.51.30.213;10.51.
30.131;10.51.30.132
;10.51.3;10.51.30;10
.51.30.120;10.51.30.
110;10.51.30.130;10
.51.30.140;10.51.30.
132;10.51.3;10.51.3
0.113;10.51.30;10.5
1.30.113;

- Массовая доля влаги -
от 0,5 до 60 (%)

на 2131 листах, лист 661RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.259. масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Масло сливочное с
вкусовыми компонентами
;Масло сливочное ;Масло
сливочное сухое ;Масло
сливочное
стерилизованное ;Масло
сливочное сухое с
вкусовыми компонентами
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Масло сливочное
подсырное ;Масло
сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Масло сливочное
подсырное ;Масло
сливочное ;Масло
сливочное
стерилизованное ;Масло
сливочное с вкусовыми
компонентами ;Масло
сливочное сухое ;Масло

10.51.30.110;10.51.
30.140;10.51.30.120
;10.51.30.130;10.51.
30.131;10.51.3;10.5
1.30.400

на 2131 листах, лист 662RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.259. сливочное сухое ;Масло
сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Жир молочный

1.260. ГОСТ 32189, п.
5.20;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао

10.42.1 - Массовая доля поваренной
соли (хлорид)

-
от 0,0 до 1,5 (%)

1.261. ГОСТ 3626;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

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

10.51.3 - Массовая доля влаги -
от 0,05 до 90,0 (%)

на 2131 листах, лист 663RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.262. ГОСТ 7636, п.
3.7.1;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Экстракционно-
весовой

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

03.11;03.12 - Массовая доля жира -
от 0,01 до 60,0 (%)

1.263. ГОСТ 7636, пункты 3.5.1,
3.5.2, 5.4, 11.4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

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

03.11;03.12 - Массовая доля хлористого
натрия

-
от 0,1 до 15,0 (%)

1.264. ГОСТ 26829, п.
2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Экстракционно-
весовой

Рыба, приготовленная или
консервированная другим
способом, кроме готовых
блюд из рыбы

10.20.25 - Массовая доля жира -
от 1,0 до 55,0 (%)

на 2131 листах, лист 664RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.264.

1.265. ГОСТ 26808, п.
4;Расчетный
метод;расчетный метод

Рыба, приготовленная или
консервированная другим
способом, кроме готовых
блюд из рыбы
;Ракообразные,
приготовленные или
консервированные другим
способом; моллюски и
прочие беспозвоночные
водные, приготовленные
или консервированные
другим способом

10.20.25;10.20.34 - Массовая доля сухих
веществ

-
от 10 до 50 (%)

1.266. ГОСТ 27207;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Рыба переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски

10.20 - Массовая доля поваренной
соли (хлорид)

-
от 0,1 до 8,0 (%)

1.267. ГОСТ 20221;Химические
испытания, физико-
химические испытания;

Рыба, приготовленная или
консервированная другим
способом, кроме готовых

10.20.25 - Массовая доля отстоя в
масле

-
от 0,5 до 40,0 (%)

на 2131 листах, лист 665RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.267. прочие методы физико-
химических и химических
исследований (испытаний),
в том числе «сухой химии»

блюд из рыбы

1.268. ГОСТ 27082;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Рыба переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски

10.20 - Общая кислотность -
от 0,1 до 2,0 (%)

1.269. ГОСТ 28972;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Рыба, приготовленная или
консервированная другим
способом, кроме готовых
блюд из рыбы
;Ракообразные,
приготовленные или
консервированные другим
способом; моллюски и
прочие беспозвоночные
водные, приготовленные
или консервированные
другим способом

10.20.25;10.20.34 - Активная кислотность -
от 1 до 14 (ед. pH)

на 2131 листах, лист 666RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.270. ГОСТ 19182;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Пресервы рыбные 10.20.25.120 - Буферность -
от 8,2 до 9,8 (ед. pH)

1.271. ГОСТ 26183;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Экстракционно-
весовой

Продукты готовые и
консервированные из
мяса, субпродуктов или
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы
прочие, кроме готовых
блюд из мяса и
субпродуктов ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Фрукты, овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Консервы
фаршевые
мясосодержащие
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы в
соусе ;Консервы рубленые

10.13.15;10.31;10.3
9;10.13.15.123;10.8
6.10.663;10.13.15.1
35;10.13.15.112;10.
86.10.661;10.86.10.
670;10.13.15.114;10
.86.10.662;10.86.10.
672;10.13.15.125;10
.86.10.679;10.86.10.
660;10.13.15.119;10
.86.10.673;10.13.15.
121;10.86.10.680;10
.86.10.682;10.86.10.
669;10.86.10.683;10
.86.10.679;10.13.15.
130;10.86.10.681;

- Массовая доля жира -
от 1,0 до 85,0 (%)

на 2131 листах, лист 667RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.271. мясные ;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы паштетные
мясные ;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы ветчинные
мясосодержащие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные прочие,
не включенные в другие
группировки ;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы кусковые
мясосодержащие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и

10.13.15.133;10.86.
10.671;10.13.15.134
;10.13.15.120;10.13.
15.150;10.86.10.681
;10.13.15.139;10.13.
15.110;10.86.10.662
;10.86.10.673;10.13.
15.136;10.86.10.661
;10.86.10.670;10.86.
10.672;10.86.10.680
;10.86.10.660;10.86.
10.682;10.13.15.115
;10.86.10.669;10.13.
15.113;10.13.15.140
;10.13.15.124;10.13.
15.111;10.13.15.129
;10.86.10.683;10.13.
15.122;10.13.15.131
;10.86.10.663;10.13.
15.132

на 2131 листах, лист 668RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.271. растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
прочие ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы
фаршевые ;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы в желе
;Консервы
мясосодержащие
;Консервы растительно-

на 2131 листах, лист 669RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.271. мясные с использованием
мяса и субпродуктов птицы
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы
прочие ;Консервы мясные
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы
ветчинные ;Консервы
мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с

на 2131 листах, лист 670RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.271. использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
ветчинные мясные
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы фаршевые
мясные ;Консервы
мясорастительные с
использованием мяса и
субпродуктов птицы
;Консервы паштетные
мясосодержащие
;Консервы кусковые
мясные ;Консервы
мясосодержащие прочие,
не включенные в другие
группировки ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
рубленые
мясосодержащие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы в

на 2131 листах, лист 671RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.271. собственном соку
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы
паштетные

1.272. ГОСТ 26186;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Продукты готовые и
консервированные из
мяса, субпродуктов или
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы
прочие, кроме готовых
блюд из мяса и
субпродуктов ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Фрукты, овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки

10.13.15;10.31;10.3
9

- Массовая доля хлористого
натрия

-
от 1,0 до 6,0 (%)

1.273. ГОСТ 31933, п. 7.1,
9;Химические испытания,
физико-химические

Масла растительные и их
фракции
нерафинированные ;Масла

10.41.2;10.41.5 - Кислотное число -
от 0,1 до 30,0 (мг КОН/г)

на 2131 листах, лист 672RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.273. испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

растительные и их
фракции рафинированные,
но не подвергнутые
химической модификации

1.274. ГОСТ 19792, п.
7.12;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Колориметриче
ский

Мед натуральный 01.49.21 - Массовая доля пролина -
от 170 до 770 (мг/кг)

1.275. ГОСТ 31766, пункт
6.2;Микроскопия;прочие
методы микроскопии

Мед натуральный 01.49.21 - Содержание доминирующих
пыльцевых зерен

-
от 0,1 до 100 (%)

1.276. ГОСТ 31766, пункт
6.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Мед натуральный 01.49.21 - Концентрация водородных
ионов

-
от 1 до 14 (ед. pH)

на 2131 листах, лист 673RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.276.

1.277. ГОСТ 31766, пункт
6.5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Мед натуральный 01.49.21 - Массовая доля золы -
от 0,05 до 0,50 (%)

1.278. ГОСТ 31768, п.
3.4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

Мед натуральный 01.49.21 - Качественная реакция на
Гидроксиметилфурфураль
(ГМФ)

отрицательный/положите
льный
-

1.279. ГОСТ
31769;Микроскопия;прочие
методы микроскопии

Мед натуральный 01.49.21 - Частота встречаемости
пыльцевых зерен
отдельного вида растений

-
от 0,1 до 100 (%)

1.280. ГОСТ 31770;Химические
испытания, физико-
химические испытания;

Мед натуральный 01.49.21 - Удельная электрическая
проводимость (удельная
электропроводность)

-
от 0,10 до 3,00 (мСм·см⁻¹)

на 2131 листах, лист 674RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.280. прочие методы физико-
химических и химических
исследований (испытаний),
в том числе «сухой химии»

1.281. ГОСТ 31774;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Рефрактометри
ческий

Мед натуральный 01.49.21 - Массовая доля воды -
от 13,0 до 25,0 (%)

1.282. ГОСТ 32169;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Мед натуральный 01.49.21 - Водородный показатель
(pH)

-
от 3,0 до 9,0 (ед. pH)

1.283. ГОСТ 32169;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Мед натуральный 01.49.21 - Свободная кислотность -
от 0 до 80 (мэкв/кг)

на 2131 листах, лист 675RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.283.

1.284. ГОСТ 34232, п.
7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Колориметриче
ский

Мед натуральный 01.49.21 - Диастазное число -
от 3,0 до 40,0 (ед. Готе)

1.285. ГОСТ 34232, п.
10;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Мед натуральный 01.49.21 - Массовая доля
нерастворимых веществ

-
от 0 до 0,5 (%)

1.286. ГОСТ 31920;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Воск пчелиный 01.49.26.111 - Влажность -
от 0,1 до 3,0 (%)

на 2131 листах, лист 676RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.287. ГОСТ 31674, п. 4.1,
5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Рис
нешелушеный ;Культуры
кормовые ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных
;Жмых и прочие остатки
твердые, полученные при
экстракции хлопкового
масла ;Жмых и прочие
остатки кормовые
твердые, полученные при
экстракции рыжикового
масла ;Жмых и прочие
остатки пищевые твердые,
полученные при
экстракции сурепного
масла ;Жмых и остатки
твердые, полученные при
экстракции соевого масла,
прочие ;Жмых и остатки
кормовые твердые прочие,
полученные при
экстракции подсолнечного
масла ;Жмых и остатки
твердые, полученные при

01.11;10.91;10.92;0
1.12;01.19.1;10.92.1
0.300;10.41.41.150;
10.41.41.182;10.41.
41.171;10.41.41.119
;10.41.41.122;10.41.
41.139;10.41.41.121
;10.41.41;10.41.41.1
69;10.41.41.120;10.
41.41.172;10.41.4;1
0.41.41.190;10.41.4
1.140;10.41.41.129;
10.41.41.151;10.41.
41.141;10.41.41.160
;10.41.41.180;10.41.
41.192;10.41.41.112
;10.41.41.110;10.41.
41.179;10.41.41.131
;10.41.41.189;10.41.
41.181;10.41.41.132
;10.41.41.199;10.41.
4;

- Общая токсичность наличие/отсутствие
-

на 2131 листах, лист 677RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.287. экстракции рапсового
масла, прочие ;Жмых и
остатки пищевые твердые
прочие, полученные при
экстракции подсолнечного
масла ;Жмых и прочие
твердые остатки
растительных жиров или
масел ;Жмых и остатки
твердые, полученные при
экстракции масла из
зародышей зерен
кукурузы, прочие ;Жмых и
остатки твердые прочие,
полученные при
экстракции подсолнечного
масла ;Жмых и прочие
остатки кормовые
твердые, полученные при
экстракции сурепного
масла ;Жмых и прочие
твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян
или плодов масличных
культур ;Жмых и прочие
остатки твердые,
полученные при
экстракции прочих
растительных масел
;Жмых и прочие остатки

10.41.41.159;10.41.
41.191;10.41.41.142
;10.41.41.152;10.41.
41.162;10.41.41.100
;10.41.41.161;10.41.
41.149;10.41.41.130
;10.41.41.170;10.41.
41.111;10.41.41.123
;10.61.4;10.91.2;10.
61.2;10.89.13.120;1
0.89.13

на 2131 листах, лист 678RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.287. твердые, полученные при
экстракции льняного масла
;Жмых и остатки твердые,
полученные при
экстракции подсолнечного
масла, прочие ;Жмых и
прочие остатки пищевые
твердые, полученные при
экстракции хлопкового
масла ;Жмых и прочие
остатки пищевые твердые,
полученные при
экстракции льняного масла
;Жмых и прочие остатки
твердые, полученные при
экстракции масла из
зародышей зерен кукурузы
;Жмых и прочие остатки
твердые, полученные при
экстракции рыжикового
масла ;Жмых и прочие
остатки кормовые
твердые, полученные при
экстракции прочих
растительных масел
;Жмых и остатки кормовые
твердые прочие,
полученные при
экстракции соевого масла
;Жмых и остатки твердые
прочие, полученные при
экстракции соевого масла ;

на 2131 листах, лист 679RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.287. Жмых и остатки твердые,
полученные при
экстракции сурепного
масла, прочие ;Жмых и
прочие остатки пищевые
твердые, полученные при
экстракции рапсового
масла ;Жмых и остатки
твердые, полученные при
экстракции рыжикового
масла, прочие ;Жмых и
прочие остатки пищевые
твердые, полученные при
экстракции рыжикового
масла ;Жмых и прочие
остатки кормовые
твердые, полученные при
экстракции рапсового
масла ;Жмых и остатки
твердые, полученные при
экстракции растительных
масел, не включенные в
другие группировки ;Жмых
и прочие твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян
или плодов масличных
культур ;Жмых и остатки
твердые, полученные при
экстракции хлопкового
масла, прочие ;Жмых и

на 2131 листах, лист 680RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.287. прочие остатки пищевые
твердые, полученные при
экстракции прочих
растительных масел
;Жмых и прочие остатки
кормовые твердые,
полученные при
экстракции льняного масла
;Жмых и прочие остатки
кормовые твердые,
полученные при
экстракции хлопкового
масла ;Жмых и прочие
остатки кормовые
твердые, полученные при
экстракции масла из
зародышей зерен кукурузы
;Жмых и прочие твердые
остатки растительных
жиров или масел ;Жмых и
прочие остатки твердые
пищевые, полученные при
экстракции масла из
зародышей зерен кукурузы
;Жмых и остатки твердые,
полученные при
экстракции льняного
масла, прочие ;Жмых и
прочие остатки твердые,
полученные при
экстракции рапсового
масла ;Жмых и прочие

на 2131 листах, лист 681RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.287. остатки твердые,
полученные при
экстракции сурепного
масла ;Жмых и остатки
пищевые твердые прочие,
полученные при
экстракции соевого масла
;Шрот подсолнечный
тостированный,
полученный при
экстракции подсолнечного
масла ;Отруби, высевки и
прочие отходы от
обработки зерновых
культур ;Мука грубого
помола и гранулы из
люцерны ;Мука из
зерновых культур,
овощных и других
растительных культур;
смеси из них
;Микроорганизмы
одноклеточные мертвые
прочие ;Дрожжи (активные
и неактивные), прочие
микроорганизмы
одноклеточные мертвые;
порошки пекарные готовые

на 2131 листах, лист 682RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.288.  ГОСТ
33615;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Яйца в скорлупе свежие
;Яйца без скорлупы и
желтки яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое крупного рогатого
скота ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,

10.11.1;10.12.1;01.4
7.2;10.89.12;01.49.2
2;01.49.21;01.41.2;0
3.11;03.12;03.21;03.
22;10.51.1;10.51.2

- Массовая концентрация
метаболита фуразолидона/
Массовая концентрация
AOZ

-
от 0,7 до 62,5 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 683RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.288. связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Молоко,
кроме сырого, сливки
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные

1.289.  ГОСТ
33615;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Молоко и сливки сухие,
сублимированные

10.51.2 - Массовая концентрация
метаболита фуразолидона/
Массовая концентрация
AOZ

-
от 7 до 625 (мкг/кг)

1.290. МВИ.МН
3951;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко, кроме сырого ;

01.41.2;01.49.22;10.
51.11;10.51.2;10.52

- Тетрациклиновая группа -
от 1,0 до 18,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 684RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.290. Молоко и сливки сухие,
сублимированные
;Мороженое

1.291. МВИ.МН
3951;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка 10.51.55 - Тетрациклиновая группа -
от 3,0 до 36,0 (мкг/кг)

1.292. МВИ.МН 3951
;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Продукты кисломолочные
(кроме творога и продуктов
из творога)

10.51.52 - Тетрациклиновая группа -
от 2,0 до 18,0 (мкг/кг)

1.293. МВИ.МН
3951;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

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

10.51.3 - Тетрациклиновая группа -
от 2,9 до 45,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 685RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.294. МВИ.МН
3951;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыры ;Сыры мягкие ;Сыры
мягкие без вкусовых
наполнителей ;Сыры
мягкие с вкусовыми
компонентами ;Сыры
полутвердые ;Сыры
твердые ;Сыры твердые
без вкусовых
наполнителей ;Сыры
твердые с вкусовыми
компонентами ;Сыры
сверхтвердые
 ;Сыры сверхтвердые без
вкусовых наполнителей
;Сыры сверхтвердые с
вкусовыми компонентами
;Сыры сухие ;Сыры
полутвердые без вкусовых
наполнителей ;Сыры
полутвердые с вкусовыми
компонентами ;Сыры сухие
без вкусовых
наполнителей ;Сыры сухие
с вкусовыми компонентами
;Сыры рассольные ;Сыры
рассольные из молока
других
сельскохозяйственных
животных или их смеси без
вкусовых наполнителей
;Сыры рассольные из
коровьего молока с

10.51.40.100;10.51.
40.110;10.51.40.111
;10.51.40.112;10.51.
40.120;10.51.40.130
;10.51.40.131;10.51.
40.132;10.51.40.140
;10.51.40.141;10.51.
40.142;10.51.40.150
;10.51.40.121;10.51.
40.122;10.51.40.151
;10.51.40.152;10.51.
40.160;10.51.40.163
;10.51.40.164;10.51.
40.165;10.51.40.166
;10.51.40.170;10.51.
40.172;10.51.40.173
;10.51.40.174;10.51.
40.179;10.51.40.180
;10.51.40.190;10.51.
40.192;10.51.40.199
;10.51.40.162;10.51.
40.161;

- Тетрациклиновая группа -
от 4,0 до 43,2 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 686RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.294. вкусовыми компонентами
;Сыры рассольные из
овечьего молока с
вкусовыми компонентами
;Сыры рассольные из
молока других
сельскохозяйственных
животных или их смеси с
вкусовыми компонентами
;Сыры плавленые ;Сыры
плавленые пастообразные
без вкусовых
наполнителей ;Сыры
плавленые ломтевые с
вкусовыми компонентами
;Сыры плавленые
пастообразные с
вкусовыми компонентами
;Сыры плавленые прочие
;Сыры сывороточно-
альбуминные ;Продукты
сыроделия прочие, не
включенные в другие
группировки ;Соусы
сырные ;Продукты
сыроделия прочие, не
включенные в другие
группировки, прочие ;Сыры
рассольные из овечьего
молока без вкусовых
наполнителей ;Сыры
рассольные из коровьего

10.51.40.171;10.51.
40.191;10.51.40.200
;10.51.40.210;10.51.
40.211;10.51.40.212
;10.51.40.213;10.51.
40.214;10.51.40.215
;10.51.40.216;10.51.
40.217;10.51.40.219

на 2131 листах, лист 687RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.294. молока без вкусовых
наполнителей ;Сыры
плавленые ломтевые без
вкусовых наполнителей
;Пасты сырные
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра, мягкие, в
том числе с вкусовыми
компонентами
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра,
полутвердые, в том числе
с вкусовыми компонентами
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,

на 2131 листах, лист 688RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.294. произведенные по
технологии сыра, твердые,
в том числе с вкусовыми
компонентами
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра,
сверхтвердые, в том числе
с вкусовыми компонентами
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра, сухие, в
том числе с вкусовыми
компонентами
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра,
рассольные, в том числе с
вкусовыми компонентами
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра,
плавленые, в том числе с
вкусовыми компонентами ;

на 2131 листах, лист 689RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.294. Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра, прочие

1.295. МВИ.МН
3951;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Творог ;Творог
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог от
2% до 3,8% жирности
;Творог зерненый без
вкусовых компонентов
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
;Творог от 19% до 35%
жирности ;Творог
зерненый ;Творог (кроме
зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог

10.51.40.300;10.51.
40.310;10.51.40.320
;10.51.40.330;10.51.
40.340;10.51.40.350
;10.51.40.360;10.51.
40.311;10.51.40.312
;10.51.40.314;10.51.
40.315;10.51.40.321
;10.51.40.322;10.51.
40.341;10.51.40.342
;10.51.40.343;10.51.
40.344;10.51.40.345
;10.51.40.351;10.51.
40.313;10.51.40.352

- Тетрациклиновая группа -
от 2,0 до 18,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 690RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.295. (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
2% до 3,8% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
12% до 18% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
19% до 35% жирности
;Творог, произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без

на 2131 листах, лист 691RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.295. вкусовых компонентов
обезжиренный, от 2% до
25% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 2% до
3,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 4% до
11% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с

на 2131 листах, лист 692RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.295. вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 12% до
18% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 19% до
35% жирности ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
4% до 11% жирности
;Творог, произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с
вкусовыми компонентами
от 2% до 25% жирности

на 2131 листах, лист 693RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.295.

1.296. МВИ.МН
3951;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Молоко сгущенное
(концентрированное)
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
стерилизованное ;Молоко
сгущенное
(концентрированное)
пастеризованное ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и кофе ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и какао ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и цикорием
;Сливки сгущенные с
сахаром и кофе ;Сливки
сгущенные с сахаром и
какао ;Сливки сгущенные с

10.51.51.110;10.51.
51.111;10.51.51.112
;10.51.51.113;10.51.
51.120;10.51.51.121
;10.51.51.122;10.51.
51.123;10.51.51.124
;10.51.51.125;10.51.
51.126;10.51.51.129

- Тетрациклиновая группа -
от 4,0 до 72,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 694RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.296. сахаром и цикорием
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами

1.297. МВИ.МН
3951;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Яйца в скорлупе свежие
;Яйца без скорлупы и
желтки яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный

01.47.2;10.89.12 - Тетрациклиновая группа -
от 6,0 до 108,0 (мкг/кг)

1.298. МВИ.МН
3951;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Рыба и прочая продукция

10.11.1;10.12.1;03.1
1;03.12;03.21;03.22;
10.20

- Тетрациклиновая группа -
от 2,0 до 18,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 695RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.298. морского рыболовства;
услуги, связанные с
морским рыболовством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски

1.299. МВИ.МН
3951;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры
;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты

10.13;10.41;10.12.3;
10.11.2;10.11.3;10.1
2.4

- Тетрациклиновая группа -
от 5,0 до 36,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 696RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.299. пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу

1.300. МВИ.МН
3951;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Мед натуральный 01.49.21 - Тетрациклиновая группа -
от 4,0 до 90,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 697RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.301. МВИ МН
2436;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко, кроме сырого
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные

01.41.2;01.49.22;10.
51.11;10.51.2

- левомицетин
(хлорамфеникол)

-
от 0,010 до 0,150 (мкг/кг)

1.302. МВИ МН
2436;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Молоко сгущенное
(концентрированное)
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
стерилизованное ;Молоко
сгущенное
(концентрированное)
пастеризованное ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и кофе ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и какао ;Молоко
сгущенное

10.51.51.110;10.51.
51.111;10.51.51.112
;10.51.51.113;10.51.
51.120;10.51.51.121
;10.51.51.122;10.51.
51.123;10.51.51.124
;10.51.51.125;10.51.
51.126;10.51.51.129

- левомицетин(хлорамфеник
ол)

-
от 0,020 до 0,300 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 698RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.302. (концентрированное) с
сахаром и цикорием
;Сливки сгущенные с
сахаром и кофе ;Сливки
сгущенные с сахаром и
какао ;Сливки сгущенные с
сахаром и цикорием
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами

1.303.  МВИ МН
2436;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Йогурт с вкусовыми
компонентами

10.51.52.112 - левомицетин
(хлорамфеникол)

-
от 0,100 до 0,750 (мкг/кг)

1.304. МВИ МН
2436;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Продукты кисломолочные
(кроме творога и продуктов
из творога) ;Сыворотка
;Йогурт без вкусовых
компонентов

10.51.52;10.51.55;1
0.51.52.111

- левомицетин
(хлорамфеникол)

-
от 0,020 до 0,750 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 699RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.305. МВИ МН
2436;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Творог ;Творог
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог от
2% до 3,8% жирности
;Творог зерненый без
вкусовых компонентов
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
;Творог от 19% до 35%
жирности ;Творог
зерненый ;Творог (кроме
зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
2% до 3,8% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с

10.51.40.300;10.51.
40.310;10.51.40.320
;10.51.40.330;10.51.
40.340;10.51.40.350
;10.51.40.360;10.51.
40.311;10.51.40.312
;10.51.40.314;10.51.
40.315;10.51.40.321
;10.51.40.322;10.51.
40.341;10.51.40.342
;10.51.40.343;10.51.
40.344;10.51.40.345
;10.51.40.351;10.51.
40.313;10.51.40.352

- левомицетин
(хлорамфеникол)

-
от 0,100 до 1,500 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 700RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.305. использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
12% до 18% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
19% до 35% жирности
;Творог, произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов
обезжиренный, от 2% до
25% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами

на 2131 листах, лист 701RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.305. обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 2% до
3,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 4% до
11% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 12% до
18% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами

на 2131 листах, лист 702RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.305. обезжиренный, от 19% до
35% жирности ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
4% до 11% жирности
;Творог, произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с
вкусовыми компонентами
от 2% до 25% жирности

1.306. МВИ МН
2436;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

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

10.51.3 - левомицетин
(хлорамфеникол)

-
от 0,130 до 5,025 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 703RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.307. МВИ.МН
2436;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыры ;Сыры мягкие ;Сыры
мягкие без вкусовых
наполнителей ;Сыры
мягкие с вкусовыми
компонентами ;Сыры
полутвердые ;Сыры
твердые ;Сыры твердые
без вкусовых
наполнителей ;Сыры
твердые с вкусовыми
компонентами ;Сыры
сверхтвердые
 ;Сыры сверхтвердые без
вкусовых наполнителей
;Сыры сверхтвердые с
вкусовыми компонентами
;Сыры сухие ;Сыры
полутвердые без вкусовых
наполнителей ;Сыры
полутвердые с вкусовыми
компонентами ;Сыры сухие
без вкусовых
наполнителей ;Сыры сухие
с вкусовыми компонентами
;Сыры рассольные ;Сыры
рассольные из молока
других
сельскохозяйственных
животных или их смеси без
вкусовых наполнителей
;Сыры рассольные из
коровьего молока с

10.51.40.100;10.51.
40.110;10.51.40.111
;10.51.40.112;10.51.
40.120;10.51.40.130
;10.51.40.131;10.51.
40.132;10.51.40.140
;10.51.40.141;10.51.
40.142;10.51.40.150
;10.51.40.121;10.51.
40.122;10.51.40.151
;10.51.40.152;10.51.
40.160;10.51.40.163
;10.51.40.164;10.51.
40.165;10.51.40.166
;10.51.40.170;10.51.
40.172;10.51.40.173
;10.51.40.174;10.51.
40.179;10.51.40.180
;10.51.40.190;10.51.
40.192;10.51.40.199
;10.51.40.162;10.51.
40.161;

- левомицетин
(хлорамфеникол)

-
от 0,025 до 0,750 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 704RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.307. вкусовыми компонентами
;Сыры рассольные из
овечьего молока с
вкусовыми компонентами
;Сыры рассольные из
молока других
сельскохозяйственных
животных или их смеси с
вкусовыми компонентами
;Сыры плавленые ;Сыры
плавленые пастообразные
без вкусовых
наполнителей ;Сыры
плавленые ломтевые с
вкусовыми компонентами
;Сыры плавленые
пастообразные с
вкусовыми компонентами
;Сыры плавленые прочие
;Сыры сывороточно-
альбуминные ;Продукты
сыроделия прочие, не
включенные в другие
группировки ;Соусы
сырные ;Продукты
сыроделия прочие, не
включенные в другие
группировки, прочие ;Сыры
рассольные из овечьего
молока без вкусовых
наполнителей ;Сыры
рассольные из коровьего

10.51.40.171;10.51.
40.191;10.51.40.200
;10.51.40.210;10.51.
40.211;10.51.40.212
;10.51.40.213;10.51.
40.214;10.51.40.215
;10.51.40.216;10.51.
40.217;10.51.40.219

на 2131 листах, лист 705RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.307. молока без вкусовых
наполнителей ;Сыры
плавленые ломтевые без
вкусовых наполнителей
;Пасты сырные
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра, мягкие, в
том числе с вкусовыми
компонентами
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра,
полутвердые, в том числе
с вкусовыми компонентами
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,

на 2131 листах, лист 706RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.307. произведенные по
технологии сыра, твердые,
в том числе с вкусовыми
компонентами
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра,
сверхтвердые, в том числе
с вкусовыми компонентами
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра, сухие, в
том числе с вкусовыми
компонентами
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра,
рассольные, в том числе с
вкусовыми компонентами
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра,
плавленые, в том числе с
вкусовыми компонентами ;

на 2131 листах, лист 707RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.307. Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра, прочие

1.308. МВИ.МН
2436;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Яйца в скорлупе свежие
;Яйца без скорлупы и
желтки яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный

01.47.2;10.89.12 - левомицетин
(хлорамфеникол)

-
от 0,050 до 0,750 (мкг/кг)

1.309. МВИ.МН
2436;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Мед натуральный 01.49.21 - левомицетин
(хлорамфеникол)

-
от 0,075 до 0,750 (мкг/кг)

1.310. Инструкция по
применению тест-системы
для количественного
определения бацитрацина
иммуноферментным

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко, кроме сырого ;

01.41.2;01.49.22;10.
51.11;10.51.2;01.47.
2;10.89.12

- Бацитрацин -
от 11 до 380 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 708RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.310. методом RIDASCREEN
Bacitracin R
2901;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Молоко и сливки сухие,
сублимированные ;Яйца в
скорлупе свежие ;Яйца без
скорлупы и желтки яичные,
свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный

1.311.  Инструкция по
применению тест-системы
для количественного
определения бацитрацина
иммуноферментным
методом RIDASCREEN
Bacitracin R 2901;;
Иммунологические
исследования;
иммуноферментный метод

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

10.11.1;10.11.3;10.1
2.1;10.12.2

- Бацитрацин -
от 9 до 380 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 709RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.311. питания

1.312. Инструкция по
применению тест-системы
для количественного
определения бацитрацина
иммуноферментным
методом RIDASCREEN
Bacitracin R
2901;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Культуры кормовые ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

01.19.1;10.91;10.92 - Бацитрацин -
от 82 до 380 (мкг/кг)

1.313. Инструкция по
применению тест-системы
для количественного
определения пенициллина
иммуноферментным
методом Ridascreen
Penicillin R
2921;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко, кроме сырого
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные

01.41.2;01.49.22;10.
51.11;10.51.2

- Пенициллин -
от 0,2 до 100,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 710RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.314. Инструкция по
применению тест-системы
для количественного
определения пенициллина
иммуноферментным
методом Ridascreen
Penicillin R
2921;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

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

10.11.1;10.11.3;10.1
2.1;10.12.2

- Пенициллин -
от 2,6 до 100,0 (мкг/кг)

1.315. МВИ.МН
4885;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко, кроме сырого
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные ;Масло
сливочное, пасты

01.41.2;01.49.22;10.
51.11;10.51.2;10.51.
3;10.51.4;10.51.52.1
10;10.51.55

- Пенициллин -
от 1 до 6 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 711RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.315. масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Йогурт ;Сыворотка

1.316. МУК 4.1.1912,
п.5;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

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

01.47.2;01.41.2;01.4
9.22;10.51.11;10.51.
2;10.11.1;10.11.3;10
.12.1;10.12.2

- левомицетин
(хлорамфеникол)

-
от 0,0001 до 10,0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 712RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.316. охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания

1.317. МУК 4.1.2158, п.
4;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо крупного
рогатого скота, свинина,
баранина, козлятина,
конина и мясо прочих
животных семейства
лошадиных, оленина и
мясо прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Масла и жиры ;Продукты
пищевые животного
происхождения прочие, не
включенные в другие
группировки ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция детского

10.12.1;10.11.1;10.1
3;10.41;01.49.24.19
0;10.85;10.86

- Тетрациклиновая группа -
от 0,006 до 18 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 713RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.317. питания и диетическая

1.318. МУК 4.1.2158
;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Молоко и молочная
продукция ;Мороженое

10.51;10.52 - Тетрациклиновая группа -
от 0,0015 до 18 (мг/кг)

1.319. ФР.1.31.2019.33721;Иммун
ологические
исследования;иммунофер
ментный метод

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

10.11.1;10.11.3;10.1
2.1;10.12.2;10.13.1;
10.85;10.86.10.600;
10.86.10.610;10.86.
10.611;10.86.10.612
;10.86.10.613;10.86.
10.614;10.86.10.619
;10.86.10.620;10.86.
10.630;10.86.10.631
;10.86.10.632;10.86.
10.640;10.86.10.641
;10.86.10.642;10.86.
10.643;10.86.10.650
;10.86.10.651;

- Массовая доля микробной
трансглутаминазы

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 714RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.319. питания ;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты

10.86.10.652;10.86.
10.653;10.86.10.660
;10.86.10.661;10.86.
10.662;10.86.10.663
;10.86.10.669;10.86.
10.670;10.86.10.671
;10.86.10.672;10.86.
10.673;10.86.10.679
;10.86.10.680;10.86.
10.681;10.86.10.682
;10.86.10.683;10.86.
10.690;01.49.23;03.
11;03.12;03.21;03.2
2;10.20;10.51

на 2131 листах, лист 715RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.319. мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные

на 2131 листах, лист 716RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.319. пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса

на 2131 листах, лист 717RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.319. и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с

на 2131 листах, лист 718RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.319. морским рыбоводством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Молоко и молочная
продукция

1.320. МВИ.МН
2786;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко, кроме сырого
;Продукция детского
питания и диетическая

01.41.20;01.49.22;1
0.51.11;10.86

- Афлатоксин M1 -
от 5,0 до 80,0 (Нг/кг)

1.321. МВИ.МН
2786;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

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

10.51.30 - Афлатоксин M1 -
от 25,0 до 400,0 (Нг/кг)

на 2131 листах, лист 719RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.321.

1.322. МВИ.МН
2786;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Молоко сухое,
сублимированное
обезжиренное не более
1,5% жирности ;Сыры
;Сыры мягкие ;Сыры
мягкие без вкусовых
наполнителей ;Сыры
мягкие с вкусовыми
компонентами ;Сыры
полутвердые ;Сыры
твердые ;Сыры твердые
без вкусовых
наполнителей ;Сыры
твердые с вкусовыми
компонентами ;Сыры
сверхтвердые
 ;Сыры сверхтвердые без
вкусовых наполнителей
;Сыры сверхтвердые с
вкусовыми компонентами
;Сыры сухие ;Сыры
полутвердые без вкусовых
наполнителей ;Сыры
полутвердые с вкусовыми
компонентами ;Сыры сухие
без вкусовых
наполнителей ;Сыры сухие
с вкусовыми компонентами

10.51.21;10.51.40.1
00;10.51.40.110;10.
51.40.111;10.51.40.
112;10.51.40.120;10
.51.40.130;10.51.40.
131;10.51.40.132;10
.51.40.140;10.51.40.
141;10.51.40.142;10
.51.40.150;10.51.40.
121;10.51.40.122;10
.51.40.151;10.51.40.
152;10.51.40.160;10
.51.40.163;10.51.40.
164;10.51.40.165;10
.51.40.166;10.51.40.
170;10.51.40.172;10
.51.40.173;10.51.40.
174;10.51.40.179;10
.51.40.180;

- Афлатоксин M1 -
от 50,0 до 800,0 (Нг/кг)

на 2131 листах, лист 720RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.322. ;Сыры рассольные ;Сыры
рассольные из молока
других
сельскохозяйственных
животных или их смеси без
вкусовых наполнителей
;Сыры рассольные из
коровьего молока с
вкусовыми компонентами
;Сыры рассольные из
овечьего молока с
вкусовыми компонентами
;Сыры рассольные из
молока других
сельскохозяйственных
животных или их смеси с
вкусовыми компонентами
;Сыры плавленые ;Сыры
плавленые пастообразные
без вкусовых
наполнителей ;Сыры
плавленые ломтевые с
вкусовыми компонентами
;Сыры плавленые
пастообразные с
вкусовыми компонентами
;Сыры плавленые прочие
;Сыры сывороточно-
альбуминные ;Продукты
сыроделия прочие, не
включенные в другие
группировки ;Соусы

10.51.40.190;10.51.
40.192;10.51.40.199
;10.51.40.162;10.51.
40.161;10.51.40.171
;10.51.40.191

на 2131 листах, лист 721RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.322. сырные ;Продукты
сыроделия прочие, не
включенные в другие
группировки, прочие ;Сыры
рассольные из овечьего
молока без вкусовых
наполнителей ;Сыры
рассольные из коровьего
молока без вкусовых
наполнителей ;Сыры
плавленые ломтевые без
вкусовых наполнителей
;Пасты сырные

1.323. ФР.1.31.2017.25524;Иммун
ологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Продукты
пищевые животного
происхождения прочие, не
включенные в другие
группировки ;Молоко и
молочная продукция
;Мороженое ;Продукция
детского питания и
диетическая

01.41.2;01.49.24.19
0;10.51;10.52;10.86

- Наличие сухого молока обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 722RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.324. МУК 13-7-
2/1874;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Рыба морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства (кроме
декоративной) ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом, кроме готовых
блюд из рыбы

03.11.20;03.12.12;0
3.12.20;03.21.12;10.
20.25

- Гистамин -
от 2,5 до 202,5 (мг/кг)

1.325. МВИ.МН
2785;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Плоды
прочих плодовых
деревьев, кустарников и
орехов ;Плоды масличных
культур ;Пряности и
растения, используемые в
парфюмерии и фармации ;

01.11;01.12;01.25;0
1.26;01.28;10.61;10.
83;10.91;10.92

- Афлатоксин B1 -
от 1,0 до 50,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 723RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.325. Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Чай и кофе обработанные
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

1.326. МВИ.МН
2785;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Плоды прочих плодовых
деревьев, кустарников и
орехов ;Пряности и
растения, используемые в
парфюмерии и фармации
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Орехи, кроме лесных
съедобных орехов,
земляных орехов и
кокосовых орехов ;Орехи
кокосовые ;Орех
мускатный, мацис и
кардамон необработанные
;Орехи грецкие ;Орехи
прочие, не включенные в
другие группировки
;Плодоовощная продукция,
чай, кофе ;Зерна
кофейные необжаренные

01.25;01.28;10.83;1
0.84;01.25.3;01.26.2
;01.28.13;01.25.35;0
1.25.39;021.006;01.
27.11

- Афлатоксин B1 -
от 0,15 до 7,5 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 724RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.326.

1.327. МВИ.МН
2785;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Продукция для детского
питания на зерновой
основе

10.86.10.400 - Афлатоксин B1 -
от 0,038 до 1,875 (мкг/кг)

1.328. МВИ.МН 2477-
2006;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Плоды
прочих плодовых
деревьев, кустарников и
орехов ;Плоды масличных
культур ;Пряности и
растения, используемые в
парфюмерии и фармации
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Чай и кофе обработанные
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

01.11;01.12;01.25;0
1.26;01.28;10.61;10.
83;10.91;10.92

- Дезоксиниваленол -
от 222 до 6000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 725RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.329. МВИ.МН 2478-
2006;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Плоды
прочих плодовых
деревьев, кустарников и
орехов ;Плоды масличных
культур ;Пряности и
растения, используемые в
парфюмерии и фармации
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Чай и кофе обработанные
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

01.11;01.12;01.25;0
1.26;01.28;10.61;10.
83;10.91;10.92

- Зеараленон -
от 50 до 400 (мкг/кг)

1.330. МВИ.МН 2479-
2006;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Плоды
прочих плодовых
деревьев, кустарников и
орехов ;Плоды масличных
культур ;Пряности и
растения, используемые в
парфюмерии и фармации
;Продукция мукомольно-

01.11;01.12;01.25;0
1.26;01.28;10.61;10.
83;10.91;10.92

- Т-2 токсин -
от 50 до 400 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 726RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.330. крупяного производства
;Чай и кофе обработанные
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

1.331. МВИ.МН 2480-
2006;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Плоды
прочих плодовых
деревьев, кустарников и
орехов ;Плоды масличных
культур ;Пряности и
растения, используемые в
парфюмерии и фармации
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Чай и кофе обработанные
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

01.11;01.12;01.25;0
1.26;01.28;10.61;10.
83;10.91;10.92

- Охратоксин А -
от 5 до 40 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 727RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.332. МВИ.МН 2560-
2006;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Плоды
прочих плодовых
деревьев, кустарников и
орехов ;Плоды масличных
культур ;Пряности и
растения, используемые в
парфюмерии и фармации
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Чай и кофе обработанные
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

01.11;01.12;01.25;0
1.26;01.28;10.61;10.
83;10.91;10.92

- Фумонизин -
от 0,222 до 6 (мг/кг)

1.333. МИ
№08.2011;Иммунологическ
ие
исследования;иммунофер
ментный метод

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

01.11;01.12;01.19.1 - Охратоксин А -
от 0,0020 до 0,040 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 728RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.334. МИ
№09.2015;Иммунологическ
ие
исследования;иммунофер
ментный метод

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

01.11;01.12;01.19.1 - Афлатоксин B1 -
от 2 до 50 (мкг/кг)

1.335. МИ №
11.2012;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

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

01.11;01.12;01.19.1 - Дезоксиниваленол -
от 0,25 до 5,0 (мкг/кг)

1.336. МИ
№08.2015;Иммунологическ
ие
исследования;иммунофер
ментный метод

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

01.11;01.12;01.19.1 - Зеараленон -
от 25 до 1000 (мкг/кг)

1.337. МИ
№04.2015;Иммунологическ
ие
исследования;иммунофер
ментный метод

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

01.11;01.12;01.19.1 - Т-2 токсин -
от 20 до 500 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 729RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.337.

1.338. ГОСТ
31653;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Плоды
прочих плодовых
деревьев, кустарников и
орехов ;Плоды масличных
культур ;Пряности и
растения, используемые в
парфюмерии и фармации
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Чай и кофе обработанные
;Корм готовый для
непродуктивных животных
;Культуры кормовые
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных

01.11;01.12;01.25;0
1.26;01.28;10.61;10.
83;10.92;01.19.1;10.
91

- Афлатоксин B1 -
от 0,002 до 0,050 (мг/кг)

Зеараленон -
от 0,020 до 0,500 (мг/кг)

Охратоксин А -
от 0,004 до 0,100 (мг/кг)

Т-2 токсин -
от 0,020 до 0,500 (мг/кг)

Фумонизин В1 -
от 0,050 до 5,000 (мг/кг)

1.339.  ГОСТ
34285;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,

10.11.1;10.11.3;10.1
2.1;10.12.2;10.91

- АГД отрицательный/положите
льный
от менее 0,08 до более
0,08 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 730RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.339. оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Корма готовые
для сельскохозяйственных
животных

АМОЗ отрицательный/положите
льный
от менее 0,08 до более
0,08  (мкг/кг)

АОЗ отрицательный/положите
льный
от менее 0,06 до более
0,06 (мкг/кг)

СЕМ отрицательный/положите
льный
от менее 0,40 до более
0,40 (мкг/кг)

Сульфадиазин отрицательный/положите
льный
от менее 3,0 до более 3,0
(мкг/кг)

Сульфадиметоксин отрицательный/положите
льный
от менее 6,5 до более 6,5
(мкг/кг)

Сульфамеразин отрицательный/положите
льный
от менее 2,0 до более 2,0
(мкг/кг)

Сульфаметазин отрицательный/положите
льный
от менее 3,2 до более 3,2

на 2131 листах, лист 731RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.339. Сульфаметазин (мкг/кг)

Сульфамонометоксин отрицательный/положите
льный
от менее 10,0 до более
10,0 (мкг/кг)

Сульфапиридин отрицательный/положите
льный
от менее 3,2 до более 3,2
(мкг/кг)

Сульфатиазол отрицательный/положите
льный
от менее 2,0 до более 2,0
(мкг/кг)

Сульфахиноксалин отрицательный/положите
льный
от менее 2,0 до более 2,0
(мкг/кг)

авермектины отрицательный/положите
льный
от менее 0,75 до более
0,75 (мкг/кг)

аминобензимидазолы отрицательный/положите
льный
от менее 0,15 до более
0,15 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 732RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.339. бензимидазолы отрицательный/положите
льный
от менее 1,0 до более 1,0
(мкг/кг)

дапсон отрицательный/положите
льный
от менее 3,5 до более 3,5
(мкг/кг)

левамизол отрицательный/положите
льный
от менее 6,50 до более
6,50 (мкг/кг)

моксидектин отрицательный/положите
льный
от менее 1,60 до более
1,60 (мкг/кг)

стрептомицин отрицательный/положите
льный
от менее 14,0 до более
14,0 (мкг/кг)

сульфадоксин отрицательный/положите
льный
от менее 3,2 до более 3,2
(мкг/кг)

сульфаметоксазол отрицательный/положите
льный
от менее 1,6 до более 1,6

на 2131 листах, лист 733RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.339. сульфаметоксазол (мкг/кг)

сульфаметоксипиридазин отрицательный/положите
льный
от менее 2,0 до более 2,0
(мкг/кг)

сульфахлорпиридазин отрицательный/положите
льный
от менее 2,0 до более 2,0
(мкг/кг)

сульфисоксазол отрицательный/положите
льный
от менее 2,0 до более 2,0
(мкг/кг)

тетрациклины отрицательный/положите
льный
от менее 4,8 до более 4,8
(мкг/кг)

тиабендазол отрицательный/положите
льный
от менее 1,20 до более
1,20  (мкг/кг)

тиамфеникол отрицательный/положите
льный
от менее 1,3 до более 1,3
(мкг/кг)

на 2131 листах, лист 734RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.339. тилозин отрицательный/положите
льный
от менее 0,9 до более 0,9
(мкг/кг)

триклабендазол отрицательный/положите
льный
от менее 0,80 до более
0,80 (мкг/кг)

триметоприм отрицательный/положите
льный
от менее 3,0 до более 3,0
(мкг/кг)

хинолоны отрицательный/положите
льный
от менее 5,0 до более 5,0
(мкг/кг)

цефтиофур отрицательный/положите
льный
от менее 4,6 до более 4,6
(мкг/кг)

1.340. ГОСТ
34285;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко, кроме сырого
;Молоко и сливки сухие,

01.41.2;01.49.22;10.
51.11;10.51.2

- Сульфадиазин отрицательный/положите
льный
от менее 0,5 до более 0,5
(мкг/кг)

на 2131 листах, лист 735RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.340. сублимированные Сульфадиметоксин отрицательный/положите
льный
от менее 0,6 до более 0,6
(мкг/кг)

Сульфаметазин отрицательный/положите
льный
от менее 2,5 до более 2,5
(мкг/кг)

Сульфахиноксалин отрицательный/положите
льный
от менее 0,5 до более 0,5
(мкг/кг)

Триметоприм отрицательный/положите
льный
от менее 0,5 до более 0,5
(мкг/кг)

авермектины отрицательный/положите
льный
от менее 0,75 до более
0,75 (мкг/кг)

аминобензимидазолы отрицательный/положите
льный
от менее 0,30 до более
0,30 (мкг/кг)

антибиотики бета-
лактамного типа

отрицательный/положите
льный
от менее 0,75 до более

на 2131 листах, лист 736RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.340. антибиотики бета-
лактамного типа

0,75 (мкг/кг)

бензимидазолы отрицательный/положите
льный
от менее 1,0 до более 1,0
(мкг/кг)

дапсон отрицательный/положите
льный
от менее 0,5 до более 0,5
(мкг/кг)

левамизол отрицательный/положите
льный
от менее 2,0 до более 2,0
(мкг/кг)

моксидектин отрицательный/положите
льный
от менее 1,6 до более 1,6

стрептомицин отрицательный/положите
льный
от менее 2,0 до более 2,0
(мкг/кг)

сульфадоксин отрицательный/положите
льный
от менее 0,5 до более 0,5
(мкг/кг)

на 2131 листах, лист 737RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.340. сульфамеразин отрицательный/положите
льный
от менее 0,5 до более 0,5
(мкг/кг)

сульфаметоксазол отрицательный/положите
льный
от менее 0,5 до более 0,5
(мкг/кг)

сульфаметоксипиридазин отрицательный/положите
льный
от менее 0,5 до более 0,5
(мкг/кг)

сульфамонометоксин отрицательный/положите
льный
от менее 2,0  до более 2,0
(мкг/кг)

сульфапиридин отрицательный/положите
льный
от менее 0,5 до более 0,5
(мкг/кг)

сульфатиазол отрицательный/положите
льный
от менее 0,5 до более 0,5
(мкг/кг)

сульфахлорпиридазин отрицательный/положите
льный
от менее 0,5 до более 0,5

на 2131 листах, лист 738RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.340. сульфахлорпиридазин (мкг/кг)

сульфисоксазол отрицательный/положите
льный
от менее 0,5 до более 0,5
(мкг/кг)

тетрациклины отрицательный/положите
льный
от менее 1,0 до более 1,0
(мкг/кг)

тиабендазол отрицательный/положите
льный
от менее 0,5 до более 0,5
(мкг/кг)

тиамфеникол отрицательный/положите
льный
от менее 0,5 до более 0,5
(мкг/кг)

тилозин отрицательный/положите
льный
от менее 2,5 до более 2,5
(мкг/кг)

триклабендазол отрицательный/положите
льный
от менее 0,6 до более 0,6
(мкг/кг)

на 2131 листах, лист 739RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.340. хинолоны отрицательный/положите
льный
от менее 1,0 до более 1,0
(мкг/кг)

цефалексин отрицательный/положите
льный
от менее 0,30 до более
0,30 (мкг/кг)

цефтиофур отрицательный/положите
льный
от менее 1,5 до более 1,5
(мкг/кг)

цефуроксим отрицательный/положите
льный
от менее 1,25 до более
1,25 (мкг/кг)

1.341.  ГОСТ
28283;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко, кроме сырого,
сливки

01.41.2;01.49.22;10.
51.1

- Запах и вкус -
от 1 до 5 (балл)

на 2131 листах, лист 740RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.342.  ГОСТ 32261, п.7.4,
Приложение
А;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Масло сливочное ;Масло
сливочное ;Масло сладко-
сливочное ;Масло кисло-
сливочное ;Масло
сливочное подсырное
;Масло сливочное с
вкусовыми компонентами
;Масло сливочное сухое
;Масло сливочное сухое
;Масло сливочное сухое с
вкусовыми компонентами
;Масло сливочное
стерилизованное

10.51.30.100;10.51.
30.110;10.51.30.111
;10.51.30.112;10.51.
30.113;10.51.30.120
;10.51.30.130;10.51.
30.131;10.51.30.132
;10.51.30.140

- Вкус и запах -
от 5 до 10 (балл)

Консистенция и внешний
вид

-
от 5 до 10 (балл)

Цвет -
от 1 до 2 (балл)

1.343.  ГОСТ 33632, п.
9.3;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

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

10.51.3 - Консистенция и внешний
вид

-
от 1 до 5 (балл)

Цвет -
от 1 до 2 (балл)

1.344.  ГОСТ 32262, п.6.4,
Приложение
А;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

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

10.51.3 - Вкус и запах -
от 5 до 10 (балл)

Консистенция и внешний
вид

-
от 3 до 6 (балл)

на 2131 листах, лист 741RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.344. Цвет -
от 1 до 2 (балл)

1.345.  ГОСТ
33630;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Сыры; молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра; творог

10.51.40 - Внешний вид -
от 4 до 10 (балл)

Запах и вкус -
от 32 до 45 (балл)

Консистенция -
от 10 до 25 (балл)

Рисунок -
от 3 до 10 (балл)

Цвет -
от 3 до 5 (балл)

1.346. ГОСТ 32260, п. 7.5;
Приложение
А;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Сыры; молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра; творог

10.51.40 - Вкус и запах -
от 32 до 45 (балл)

Консистенция -
от 10 до 25 (балл)

Рисунок -
от 3 до 10 (балл)

Цвет -
от 3 до 5 (балл)

на 2131 листах, лист 742RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.347. ГОСТ 30711;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Масла
растительные и их
фракции
нерафинированные
;Молоко и молочная
продукция ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Сыры; молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра; творог
;Сырки творожные ;Молоко
обезжиренное (сырье)
;Молоко обезжиренное
сырое (сырье) ;Молоко,
кроме сырого, сливки
;Молоко, кроме сырого
;Сливки ;Молоко
обезжиренное
пастеризованное (сырье)
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные ;Молоко
сухое, сублимированное

01.41.2;01.49.22;10.
41.2;10.51;10.51.4;1
0.51.40;10.51.56.15
2;10.51.56.420;10.5
1.56.421;10.51.1;10.
51.11;10.51.12;10.5
1.56.422;10.51.3;10.
51.2;10.51.21;10.51.
22;10.52

- Афлатоксин M1 -
от 0,0005 до 0,005 (мг/кг)

Афлатоксин B1 -
от 0,0005 до 0,003 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 743RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.347. обезжиренное не более
1,5% жирности ;Молоко и
сливки сухие,
сублимированные, в том
числе цельные
;Мороженое

1.348. ГОСТ 33490;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко и молочная
продукция ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Сыры; молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра; творог
;Сырки творожные ;Молоко
обезжиренное (сырье)
;Молоко обезжиренное
сырое (сырье) ;Молоко,
кроме сырого, сливки
;Молоко, кроме сырого
;Сливки ;Молоко
обезжиренное
пастеризованное (сырье)
;Масло сливочное, пасты

01.41.2;01.49.22;10.
51;10.51.4;10.51.40;
10.51.56.152;10.51.
56.420;10.51.56.421
;10.51.1;10.51.11;10
.51.12;10.51.56.422;
10.51.3;10.51.2;10.5
1.21;10.51.22;10.52;
10.86.10.130;10.86.
10.131;10.86.10.132
;10.86.10.199;10.86.
10.194;10.86.10.195
;10.86.10.191;10.86.
10.190;10.86.10.133
;10.86.10.121;10.86.
10.110;

- бета-ситостерин обнаружено/не
обнаружено
-

брассикастерин обнаружено/не
обнаружено
-

кампестерин обнаружено/не
обнаружено
-

стигмастерин обнаружено/не
обнаружено
-

холестерин обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 744RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.348. масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные ;Молоко
сухое, сублимированное
обезжиренное не более
1,5% жирности ;Молоко и
сливки сухие,
сублимированные, в том
числе цельные
;Мороженое ;Молоко сухое
и смеси сухие молочные
для детей раннего
возраста ;Молоко сухое
моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского

10.86.10.100;10.86.
10.127;10.86.10.149
;10.86.10.144;10.86.
10.143;10.86.10.142
;10.86.10.141;10.86.
10.140;10.86.10.135
;10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.137
;10.86.10.126;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.122;10.86.
10.120

на 2131 листах, лист 745RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.348. питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты

на 2131 листах, лист 746RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.348. на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.348. молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста

1.349. ГОСТ 31665;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

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

10.41.1;10.41.2;10.4
1.5;10.41.6;10.11.50
;10.12.3

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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.349. переэтерифицированные,
но без дальнейшей
обработки ;Жиры крупного
рогатого скота, овец, коз и
свиней ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы

1.350. Мясо и мясные продукты.
Определение содержания
хлорорганических
пестицидов методом
газожидкостной
хроматографии, ГОСТ
32308;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих

10.11.1;10.11.3;10.1
1.2;10.11.20;10.11.1
1;10.11.11.110;10.1
1.11.120;10.11.11.1
30;10.11.12;10.11.1
2.110;10.11.12.120;
10.11.12.130;10.11.
12.140;10.11.13;10.
11.13.110;10.11.13.
120;10.11.13.130;10
.11.13.140;10.11.14;
10.11.14.110;10.11.
14.120;10.11.15;10.
11.15.110;10.11.15.
120;

-  Эндрин -
от 0,007 до 5,0 (мг/кг)

Альдрин -
от 0,007 до 5,0 (мг/кг)

ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры) -
от 0,007 до 5,0 (мг/кг)

Гексахлорбензол / ГХБ -
от 0,007 до 5,0 (мг/кг)

Гептахлор -
от 0,007 до 5,0 (мг/кг)

ДДТ и его метаболиты /
ДДТ, ДДД, ДДЭ

-
от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

Дильдрин -
от 0,007 до 5,0 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.350. (оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо крупного рогатого
скота (говядина и
телятина) парное,
остывшее или
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Говядина парная,
остывшая или
охлажденная ;Телятина
парная, остывшая или
охлажденная ;Говядина и
телятина парные,
остывшие или
охлажденные для детского
питания ;Свинина парная,

10.11.15.130;10.11.
15.140;10.11.16;10.
11.16.110;10.11.16.
120;10.11.16.130;10
.11.20.110;10.11.20.
160;10.11.20.170;10
.11.20.120;10.11.20.
130;10.11.20.140;10
.11.20.150;10.11.31;
10.11.31.110;10.11.
31.120;10.11.31.130
;10.11.31.140;10.11.
31.150;10.11.32;10.
11.32.110;10.11.32.
120;10.11.32.130;10
.11.32.140;10.11.32.
150;10.11.33;10.11.
33.110;10.11.33.120
;10.11.33.130;10.11.
33.140;10.11.33.150
;10.11.34;
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.350. остывшая или
охлажденная, в том числе
для детского питания
;Свинина парная,
остывшая или
охлажденная домашних
свиней ;Свинина парная,
остывшая или
охлажденная диких свиней
;Мясо поросят парное,
остывшее или
охлажденное ;Свинина
парная, остывшая или
охлажденная для детского
питания ;Баранина парная,
остывшая или
охлажденная, в том числе
для детского питания
;Баранина парная,
остывшая или
охлажденная домашних
овец и баранов ;Баранина
парная, остывшая или
охлажденная диких овец и
баранов ;Мясо ягнят
парное, остывшее или
охлажденное ;Баранина и
ягнятина парная,
остывшая или
охлажденная для детского
питания ;Козлятина
парная, остывшая или
охлажденная ;Козлятина

10.11.34.110;10.11.
34.120;10.11.35;10.
11.35.110;10.11.35.
120;10.11.35.130;10
.11.35.150;10.11.35.
160;10.11.35.140;10
.11.36;10.11.36.110;
10.11.36.120;10.11.
36.130;10.11.36.140
;10.11.39;10.11.39.1
10;10.11.39.120;10.
11.39.130;10.11.39.
190;10.12.1;10.12.2;
10.12.10;10.12.10.1
70;10.12.10.110;10.
12.10.120;10.12.10.
130;10.12.10.140;10
.12.10.150;10.12.10.
160;10.12.10.190;10
.12.20;10.12.20.170;
10.12.20.110;

на 2131 листах, лист 751RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.350. парная, остывшая или
охлажденная домашних
коз, козлов и козлят
;Козлятина парная,
остывшая или
охлажденная диких коз,
козлов и козлят ;Конина и
мясо прочих животных
семейства лошадиных
парные, остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Конина парная, остывшая
или охлажденная
;Жеребятина парная,
остывшая или
охлажденная ;Мясо ослов,
мулов, лошаков парное,
остывшее или
охлажденное ;Мясо
лошадей (конина,
жеребятина) парное,
остывшее или
охлажденное для детского
питания ;Оленина и мясо
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Оленина и мясо прочих

10.12.20.120;10.12.
20.130;10.12.20.140
;10.12.20.150;10.12.
20.160;10.12.20.190
;10.12.30;10.12.30.0
00;10.12.40;10.12.4
0.111;10.12.40.112;
10.12.40.113;10.12.
40.114;10.12.40.115
;10.12.40.121;10.12.
40.122;10.12.40.123
;10.12.40.124;10.12.
40.125;10.12.40.116
;10.12.40.117;10.12.
40.126;10.12.40.127
;10.12.40.110;10.12.
40.119;10.12.40.120
;10.12.40.129;10.13.
1;10.41;10.85;10.85.
11;10.85.11.000;10.
85.19;10.85.19.000
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.350. животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные домашних
оленей ;Оленина и мясо
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные диких
оленей ;Оленина и мясо
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота парные, остывшие
или охлажденные
;Субпродукты пищевые
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
парные, остывшие или
охлажденные для детского
питания ;Субпродукты
пищевые свиные парные,
остывшие или
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.350. охлажденные
;Субпродукты пищевые
бараньи парные, остывшие
или охлажденные
;Субпродукты пищевые
козьи парные, остывшие
или охлажденные
;Субпродукты пищевые
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных парные,
остывшие или
охлажденные ;Мясо
крупного рогатого скота
(говядина и телятина)
замороженное, в том числе
для детского питания
;Говядина замороженная
;Телятина замороженная
;Говядина и телятина
замороженные для
детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота
замороженные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота
замороженные для
детского питания ;Свинина
замороженная, в том числе
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 754RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.350. Свинина замороженная
;Мясо поросят
замороженное ;Свинина
замороженная для
детского питания
;Субпродукты пищевые
свиные замороженные
;Субпродукты пищевые
свиные замороженные для
детского питания
;Баранина замороженная,
в том числе для детского
питания ;Баранина
замороженная ;Мясо ягнят
замороженное ;Баранина и
ягнятина замороженные
для детского питания
;Субпродукты пищевые
бараньи замороженные
;Субпродукты пищевые
бараньи замороженные
для детского питания
;Козлятина и субпродукты
пищевые замороженные
;Козлятина замороженная
;Субпродукты пищевые
козьи замороженные ;Мясо
лошадей (конина,
жеребятина) и прочих
животных семейства
лошадиных замороженное,
в том числе для детского

на 2131 листах, лист 755RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.350. питания ;Конина
замороженная
;Жеребятина
замороженная ;Мясо
ослов, мулов и лошаков
замороженное
;Субпродукты пищевые
лошадей, ослов, мулов и
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных замороженные
;Субпродукты пищевые
лошадей замороженные
для детского питания
;Мясо лошадей (конина,
жеребятина)
замороженное для
детского питания ;Оленина
и мясо прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) и субпродукты
пищевые замороженные, в
том числе для детского
питания ;Оленина и мясо
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) замороженные
;Оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
замороженные для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 756RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.350. Субпродукты пищевые
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) замороженные
;Субпродукты пищевые
оленьи замороженные для
детского питания ;Мясо и
субпродукты пищевые
прочие парные, остывшие,
охлажденные или
замороженные ;Мясо и
субпродукты пищевые
кроликов парные,
остывшие, охлажденные
или замороженные ;Мясо и
субпродукты пищевые
верблюдов парные,
остывшие, охлажденные
или замороженные ;Мясо и
субпродукты пищевые
лосей парные, остывшие,
охлажденные или
замороженные ;Мясо и
субпродукты пищевые
прочие парные, остывшие,
охлажденные или
замороженные ;Мясо
птицы охлажденное, в том
числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в

на 2131 листах, лист 757RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.350. том числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы охлажденное для
детского питания ;Мясо
кур, в том числе цыплят
(включая цыплят-
бройлеров) охлажденное
;Мясо индеек, в том числе
индюшат охлажденное
;Мясо уток, в том числе
утят охлажденное ;Мясо
гусей, в том числе гусят
охлажденное ;Мясо
цесарок, в том числе
цесарят охлажденное
;Мясо перепелов, в том
числе перепелят
охлажденное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы охлажденное, не
включенное в другие
группировки ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное для

на 2131 листах, лист 758RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.350. детского питания ;Мясо
кур, в том числе цыплят
(включая цыплят-
бройлеров) замороженное
;Мясо индеек, в том числе
индюшат замороженное
;Мясо уток, в том числе
утят замороженное ;Мясо
гусей, в том числе гусят
замороженное ;Мясо
цесарок, в том числе
цесарят замороженное
;Мясо перепелов, в том
числе перепелят
замороженное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, не
включенное в другие
группировки ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты кур
(включая цыплят и цыплят-
бройлеров) пищевые
охлажденные
;Субпродукты индеек
(включая индюшат)

на 2131 листах, лист 759RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.350. пищевые охлажденные
;Субпродукты уток
(включая утят) пищевые
охлажденные
;Субпродукты гусей
(включая гусят) пищевые
охлажденные
;Субпродукты цесарок
(включая цесарят)
пищевые охлажденные
;Субпродукты кур (включая
цыплят и цыплят-
бройлеров) пищевые
замороженные
;Субпродукты индеек
(включая индюшат)
пищевые замороженные
;Субпродукты уток
(включая утят) пищевые
замороженные
;Субпродукты гусей
(включая гусят) пищевые
замороженные
;Субпродукты цесарок
(включая цесарят)
пищевые замороженные
;Субпродукты перепелов
(включая перепелят)
пищевые охлажденные
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы для детского

на 2131 листах, лист 760RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.350. питания охлажденные
;Субпродукты перепелов
(включая перепелят)
пищевые замороженные
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые для
детского питания
замороженные
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые
охлажденные
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые
охлажденные, не
включенные в другие
группировки ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые
замороженные
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые
замороженные, не
включенные в другие
группировки ;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и

на 2131 листах, лист 761RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.350. субпродуктов птицы
;Масла и жиры ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукты пищевые
готовые и блюда на основе
мяса, мясных
субпродуктов или крови
;Продукты пищевые
готовые и блюда на основе
мяса, мясных
субпродуктов или крови
;Продукты пищевые
готовые и блюда прочие
(включая замороженную
пиццу) ;Продукты пищевые
готовые и блюда прочие
(включая замороженную
пиццу)

1.351. ГОСТ 23452, пункт 5.1;
пункт 8;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое коровье ;Молоко
сырое буйволиц ;Молоко
сырое ячих ;Молоко сырое
прочего крупного рогатого
скота, не включенного в
другие группировки
;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Молоко

01.41.20;01.41.20.1
10;01.41.20.120;01.
41.20.130;01.41.20.
190;01.49.22;01.49.
22.110;01.49.22.120
;01.49.22.190;01.49.
24.190;10.51;10.51.
4;10.51.40;

- ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры) -
от 0,05 до 5,0 (мг/кг)

ДДТ и его метаболиты /
ДДТ, ДДД, ДДЭ

-
от 0,05 до 5,0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 762RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. сырое верблюжье ;Молоко
сырое кобылье ;Молоко
сырое прочих животных, не
включенное в другие
группировки ;Продукты
пищевые животного
происхождения прочие, не
включенные в другие
группировки ;Молоко и
молочная продукция
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Сыры;
молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра; творог
;Сырки творожные ;Молоко
обезжиренное (сырье)
;Молоко обезжиренное
сырое (сырье) ;Молоко,
кроме сырого, сливки
;Молоко, кроме сырого
;Сливки ;Молоко
обезжиренное
пастеризованное (сырье)
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Молоко и сливки сухие,

10.51.56.152;10.51.
56.420;10.51.56.421
;10.51.1;10.51.11;10
.51.12;10.51.56.422;
10.51.3;10.51.2;10.5
1.21;10.51.22;10.51.
11.110;10.51.11.120
;10.51.11.130;10.51.
11.140;10.51.11.190
;10.51.11.111;10.51.
11.112;10.51.11.121
;10.51.11.129;10.51.
11.141;10.51.11.142
;10.51.11.149;10.51.
11.150;10.51.11.122
;10.51.11.119;10.51.
12.110;10.51.12.120
;10.51.12.190;10.51.
12.111;10.51.12.112
;10.51.12.113;10.51.
12.119;10.51.21.110
;10.51.21.120;

на 2131 листах, лист 763RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. сублимированные ;Молоко
сухое, сублимированное
обезжиренное не более
1,5% жирности ;Молоко и
сливки сухие,
сублимированные, в том
числе цельные ;Молоко
питьевое пастеризованное
;Молоко питьевое
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное) ;Молоко
питьевое топленое
;Молоко питьевое
стерилизованное ;Молоко
прочее, не включенное в
другие группировки
;Молоко питьевое коровье
пастеризованное ;Молоко
питьевое козье
пастеризованное ;Молоко
питьевое коровье
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное) ;Молоко
питьевое
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное) прочее
;Молоко питьевое коровье
стерилизованное ;Молоко
питьевое козье

10.51.22.110;10.51.
22.111;10.51.22.112
;10.51.22.120;10.51.
22.121;10.51.22.122
;10.51.22.130;10.51.
22.131;10.51.22.132
;10.51.22.140;10.51.
22.141;10.51.22.142
;10.51.30;10.51.30.1
00;10.51.30.110;10.
51.30.111;10.51.30.
112;10.51.30.113;10
.51.30.120;10.51.30.
130;10.51.30.131;10
.51.30.132;10.51.30.
200;10.51.30.210;10
.51.30.211;10.51.30.
212;10.51.30.213;10
.51.30.220;10.51.30.
300;10.51.30.310;10
.51.30.320;10.51.30.
400;

на 2131 листах, лист 764RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. стерилизованное ;Молоко
питьевое стерилизованное
прочее ;Молоко питьевое
прочее, не включенное в
другие группировки
;Молоко питьевое козье
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное) ;Молоко
питьевое пастеризованное
прочее ;Сливки питьевые
;Сливки взбитые ;Сливки
прочие, не включенные в
другие группировки
;Сливки питьевые
пастеризованные ;Сливки
питьевые
ультрапастеризованные
(ультравысокотемпературн
о-обработанные) ;Сливки
питьевые
стерилизованные ;Сливки
питьевые прочие ;Молоко
сухое не более 1,5%
жирности ;Молоко
сублимированное не более
1,5% жирности ;Молоко
(частично обезжиренное,
цельное) сухое ;Молоко
сухое частично
обезжиренное, от более
1,5% до менее 26,0%

10.51.30.500;10.51.
30.510;10.51.30.520
;10.51.30.140;10.51.
40.100;10.51.40.110
;10.51.40.111;10.51.
40.112;10.51.40.120
;10.51.40.130;10.51.
40.131;10.51.40.132
;10.51.40.140;10.51.
40.141;10.51.40.142
;10.51.40.150;10.51.
40.300;10.51.40.310
;10.51.40.320;10.51.
40.330;10.51.40.340
;10.51.40.350;10.51.
40.360;10.51.40.121
;10.51.40.122;10.51.
40.151;10.51.40.152
;10.51.40.160;10.51.
40.163;10.51.40.164
;10.51.40.165;10.51.
40.166;

на 2131 листах, лист 765RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. жирности ;Молоко сухое
цельное, от 26,0% до
41,9% жирности ;Молоко
сублимированное ;Молоко
сублимированное частично
обезжиренное, от более
1,5% до менее 26,0%
жирности ;Молоко
сублимированное цельное,
от 26,0% до 41,9%
жирности ;Сливки сухие
;Сливки сухие от 42,0% до
74,0% жирности ;Сливки
сухие высокожирные от
75,0% до 80,0% жирности
;Сливки сублимированные
;Сливки сублимированные
от 42,0% до 74,0%
жирности ;Сливки
сублимированные
высокожирные от 75,0% до
80,0% жирности ;Масло
сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Масло сливочное ;Масло
сливочное ;Масло сладко-
сливочное ;Масло кисло-
сливочное ;Масло
сливочное подсырное ;

10.51.40.170;10.51.
40.172;10.51.40.173
;10.51.40.174;10.51.
40.179;10.51.40.180
;10.51.40.190;10.51.
40.192;10.51.40.199
;10.51.40.311;10.51.
40.312;10.51.40.314
;10.51.40.315;10.51.
40.321;10.51.40.322
;10.51.40.341;10.51.
40.342;10.51.40.343
;10.51.40.344;10.51.
40.345;10.51.40.351
;10.51.40.162;10.51.
40.161;10.51.40.171
;10.51.40.191;10.51.
40.313;10.51.40.352
;10.51.40.200;10.51.
40.210;10.51.40.211
;10.51.40.212;10.51.
40.213;

на 2131 листах, лист 766RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. Масло сливочное с
вкусовыми компонентами
;Масло сливочное сухое
;Масло сливочное сухое
;Масло сливочное сухое с
вкусовыми компонентами
;Пасты масляные ;Пасты
масляные ;Паста масляная
сладко-сливочная ;Паста
масляная кисло-сливочная
;Паста масляная
подсырная ;Пасты
масляные с вкусовыми
компонентами ;Масло
топленое ;Масло топленое
;Масло топленое с
вкусовыми компонентами
;Жир молочный ;Спреды и
смеси топленые сливочно-
растительные ;Спреды
сливочно-растительные
;Смеси топленые
сливочно-растительные
;Масло сливочное
стерилизованное ;Сыры
;Сыры мягкие ;Сыры
мягкие без вкусовых
наполнителей ;Сыры
мягкие с вкусовыми
компонентами ;Сыры
полутвердые ;Сыры
твердые ;Сыры твердые

10.51.40.214;10.51.
40.215;10.51.40.216
;10.51.40.217;10.51.
40.219;10.51.51;10.
51.51.110;10.51.51.
111;10.51.51.112;10
.51.51.113;10.51.51.
120;10.51.51.121;10
.51.51.122;10.51.51.
123;10.51.51.124;10
.51.51.125;10.51.51.
126;10.51.51.130;10
.51.51.131;10.51.51.
132;10.51.51.133;10
.51.51.129;10.51.51.
140;10.51.51.141;10
.51.51.142;10.51.51.
143;10.51.51.149;10
.51.52;10.51.52.110;
10.51.52.111;10.51.
52.112;10.51.52.120
;

на 2131 листах, лист 767RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. без вкусовых
наполнителей ;Сыры
твердые с вкусовыми
компонентами ;Сыры
сверхтвердые
 ;Сыры сверхтвердые без
вкусовых наполнителей
;Сыры сверхтвердые с
вкусовыми компонентами
;Сыры сухие ;Творог
;Творог обезжиренный, не
более 1,8% жирности
;Творог от 2% до 3,8%
жирности ;Творог от 4% до
11% жирности ;Творог от
12% до 18% жирности
;Творог от 19% до 35%
жирности ;Творог
зерненый ;Сыры
полутвердые без вкусовых
наполнителей ;Сыры
полутвердые с вкусовыми
компонентами ;Сыры сухие
без вкусовых
наполнителей ;Сыры сухие
с вкусовыми компонентами
;Сыры рассольные ;Сыры
рассольные из молока
других
сельскохозяйственных
животных или их смеси без
вкусовых наполнителей ;

10.51.52.130;10.51.
52.140;10.51.52.150
;10.51.52.190;10.51.
52.100;10.51.52.160
;10.51.52.170;10.51.
52.180;10.51.52.200
;10.51.52.211;10.51.
52.212;10.51.52.213
;10.51.52.214;10.51.
52.216;10.51.52.900
;10.51.52.220;10.51.
52.210;10.51.52.215
;10.51.53;10.51.53.1
10;10.51.53.120;10.
51.53.130;10.51.54;
10.51.56.120;10.51.
56.140;10.51.56.141
;10.51.56.142;10.51.
56.143;10.51.56.150
;10.51.56.151;10.51.
56.153;10.51.56.154
;

на 2131 листах, лист 768RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. Сыры рассольные из
коровьего молока с
вкусовыми компонентами
;Сыры рассольные из
овечьего молока с
вкусовыми компонентами
;Сыры рассольные из
молока других
сельскохозяйственных
животных или их смеси с
вкусовыми компонентами
;Сыры плавленые ;Сыры
плавленые пастообразные
без вкусовых
наполнителей ;Сыры
плавленые ломтевые с
вкусовыми компонентами
;Сыры плавленые
пастообразные с
вкусовыми компонентами
;Сыры плавленые прочие
;Сыры сывороточно-
альбуминные ;Продукты
сыроделия прочие, не
включенные в другие
группировки ;Соусы
сырные ;Продукты
сыроделия прочие, не
включенные в другие
группировки, прочие
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с

10.51.56.159;10.51.
56.200;10.51.56.210
;10.51.56.211;10.51.
56.212;10.51.56.220
;10.51.56.230;10.51.
56.240;10.51.56.241
;10.51.56.242;10.51.
56.243;10.51.56.244
;10.51.56.260;10.51.
56.300;10.51.56.310
;10.51.56.320;10.51.
56.330;10.51.56.331
;10.51.56.332;10.51.
56.333;10.51.56.334
;10.51.56.335;10.51.
56.336;10.51.56.360
;10.51.56.361;10.51.
56.362;10.51.56.363
;10.51.56.400;10.51.
56.410;10.51.56.411
;10.51.56.412;10.51.
56.413;

на 2131 листах, лист 769RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
2% до 3,8% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
12% до 18% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
19% до 35% жирности
;Творог, произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов

10.51.56.490;10.51.
56.100;10.51.56.160
;10.51.56.161;10.51.
56.162;10.51.56.414
;10.51.56.415;10.51.
56.417;10.51.56.419
;10.51.56.431;10.51.
56.440;10.51.56.442
;10.51.56.443;10.51.
56.444;10.51.56.450
;10.51.56.416;10.51.
56.441;10.51.56.430
;10.51.56.311;10.51.
56.312;10.51.56.321
;10.51.56.322;10.51.
56.337;10.51.56.338
;10.51.56.339;10.51.
56.364;10.51.56.365
;10.51.56.366;10.52;
10.52.10;10.52.10.1
10;10.52.10.111;10.
52.10.112;

на 2131 листах, лист 770RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов
обезжиренный, от 2% до
25% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 2% до
3,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 4% до

10.52.10.113;10.52.
10.114;10.52.10.120
;10.52.10.121;10.52.
10.122;10.52.10.123
;10.52.10.124;10.52.
10.130;10.52.10.131
;10.52.10.132;10.52.
10.133;10.52.10.134
;10.52.10.140;10.52.
10.141;10.52.10.142
;10.52.10.143;10.52.
10.144;10.52.10.150
;10.52.10.151;10.52.
10.152;10.52.10.153
;10.52.10.154;10.52.
10.160;10.52.10.161
;10.52.10.162;10.52.
10.163;10.52.10.164
;10.52.10.170;10.52.
10.171;10.52.10.172
;10.52.10.173;10.52.
10.180;

на 2131 листах, лист 771RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. 11% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 12% до
18% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 19% до
35% жирности ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Сыры
рассольные из овечьего
молока без вкусовых
наполнителей ;Сыры
рассольные из коровьего
молока без вкусовых
наполнителей ;Сыры
плавленые ломтевые без
вкусовых наполнителей ;

10.52.10.181;10.52.
10.182;10.52.10.183
;10.52.10.184;10.52.
10.190;10.86.10.130
;10.86.10.131;10.86.
10.132;10.86.10.199
;10.86.10.194;10.86.
10.195;10.86.10.191
;10.86.10.190;10.86.
10.133;10.86.10.121
;10.86.10.110;10.86.
10.100;10.86.10.127
;10.86.10.149;10.86.
10.144;10.86.10.143
;10.86.10.142;10.86.
10.141;10.86.10.140
;10.86.10.135;10.86.
10.134;10.86.10.139
;10.86.10.137;10.86.
10.126;10.86.10.125
;10.86.10.124;10.86.
10.122;

на 2131 листах, лист 772RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. Пасты сырные ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
4% до 11% жирности
;Творог, произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с
вкусовыми компонентами
от 2% до 25% жирности
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра, мягкие, в
том числе с вкусовыми
компонентами
;Молокосодержащие

10.86.10.120;10.86.
10.123;10.86.10.129
;10.86.10.136;10.86.
10

на 2131 листах, лист 773RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра,
полутвердые, в том числе
с вкусовыми компонентами
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра, твердые,
в том числе с вкусовыми
компонентами
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра,
сверхтвердые, в том числе
с вкусовыми компонентами
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра, сухие, в
том числе с вкусовыми
компонентами
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра,

на 2131 листах, лист 774RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. рассольные, в том числе с
вкусовыми компонентами
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра,
плавленые, в том числе с
вкусовыми компонентами
;Молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра, прочие
;Молоко и сливки,
сгущенные или с
добавками сахара или
других подслащивающих
веществ, не сухие ;Молоко
сгущенное
(концентрированное)
;Молоко сгущенное
(концентрированное)
стерилизованное ;Молоко
сгущенное
(концентрированное)
пастеризованное ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с

на 2131 листах, лист 775RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. сахаром и вкусовыми
компонентами ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и кофе ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и какао ;Молоко
сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и цикорием
;Сливки сгущенные с
сахаром и кофе ;Сливки
сгущенные с сахаром и
какао ;Сливки сгущенные с
сахаром и цикорием
;Сливки сгущенные
(концентрированные)
;Сливки сгущенные
(концентрированные)
стерилизованные ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром с
вкусовыми компонентами
;Молоко сгущенное
(концентрированное) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Сливки сгущенные

на 2131 листах, лист 776RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. (концентрированные) с
сахаром и вкусовыми
компонентами ;Сливки
сгущенные
(концентрированные)
стерилизованные с
сахаром и кофе ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и какао ;Сливки
сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и цикорием
;Сливки сгущенные
(концентрированные) с
сахаром и прочими
вкусовыми компонентами
;Продукты кисломолочные
(кроме творога и продуктов
из творога) ;Йогурт ;Йогурт
без вкусовых компонентов
;Йогурт с вкусовыми
компонентами
;Ацидофилин ;Ряженка и
варенец ;Кефир
;Простокваша, в том числе
мечниковская ;Продукты
кисломолочные прочие
(кроме сметаны), не
включенные в другие
группировки ;Продукты
кисломолочные (кроме

на 2131 листах, лист 777RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. сметаны) ;Кумыс ;Айран
;Кумысный продукт
;Сметана ;Сметана от
10,0% до 17,0% жирности
;Сметана от 18,0% до
22,0% жирности ;Сметана
от 23,0% до 28,0%
жирности ;Сметана от
29,0% до 32,0% жирности
;Сметана от 42,0% до
58,0% жирности ;Продукты
кисломолочные прочие, не
включенные в другие
группировки ;Сметана с
вкусовыми компонентами
;Сметана без вкусовых
компонентов ;Сметана от
33,0% до 42,0% жирности
;Казеин ;Казеин пищевой
;Казеин технический
;Казеинаты ;Сахар
молочный и сиропы на его
основе ;Напитки молочные
;Продукты сливочные
;Напитки, коктейли, кисели
сливочные ;Желе, соусы,
кремы, пудинги, муссы,
пасты, суфле сливочные
;Продукты сливочные,
подвергнутые термической
обработке после
сквашивания ;Продукты на

на 2131 листах, лист 778RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. основе творога ;Масса
творожная ;Продукты
творожные, термически
обработанные ;Желе,
соусы, кремы, пудинги,
муссы, пасты, суфле
творожные ;Продукты на
основе творога прочие, не
включенные в другие
группировки ;Консервы
молочные, молочные
составные сухие,
сублимированные ;Смеси
сухие для мороженого,
кроме молокосодержащих
;Смеси сухие для
сливочного мороженого и
мороженого пломбир
;Смеси сухие для
молочного мороженого
;Продукты сухие молочные
;Продукты сухие
сливочные ;Продукты
кисломолочные сухие,
сублимированные
;Продукты кисломолочные
сухие ;Продукты
кисломолочные
сублимированные, кроме
творожных и сметанных
продуктов ;Творог
сублимированный и

на 2131 листах, лист 779RA.RU.21МК09



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

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. продукты творожные
сублимированные
;Сметана
сублимированная и
продукты сметанные
сублимированные
;Заменитель цельного
молока сухой для телят
;Продукты и консервы
молокосодержащие,
продукты и консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Напитки, коктейли,
кисели
молокосодержащие.
Напитки, коктейли, кисели
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Творожные и
сметанные продукты,
желе, соусы, кремы,
пудинги, муссы, пасты,
суфле молокосодержащие.
Желе, соусы, кремы,
пудинги, муссы, пасты,
суфле молокосодержащие
с заменителем молочного
жира ;Консервы и
продукты сухие,
сублимационной сушки
молокосодержащие.
Консервы и продукты

на 2131 листах, лист 780RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. сухие, сублимационной
сушки молокосодержащие
с заменителем молочного
жира ;Продукты сухие
молокосодержащие
;Консервы сухие
молокосодержащие
;Продукты
сублимационной сушки
молокосодержащие
;Консервы
сублимационной сушки
молокосодержащие
;Продукты сквашенные
сублимационной сушки
молокосодержащие
;Продукты сухие
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные. Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром
;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром
вареные ;Консервы
молокосодержащие
сгущенные с сахаром с

на 2131 листах, лист 781RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. вкусовыми компонентами
;Продукты переработки
молока и побочные
продукты прочие ;Пахта и
продукты на основе пахты
;Пахта ;Пахта сгущенная
;Напитки на основе пахты
;Продукты переработки
молока и побочные
продукты прочие, не
включенные в другие
группировки ;Продукты
молочные, молочные
составные, не включенные
в другие группировки
;Продукты на основе
сметаны ;Желе, соусы,
кремы, пудинги, муссы,
пасты, суфле сметанные
;Продукты, термически
обработанные после
сквашивания, сметанные
;Пахта сгущенная с
сахаром ;Пахта сухая
распылительной сушки
;Продукты сухие из пахты
;Продукты на основе пахты
прочие ;Сливки-сырье
сырые ;Белки
сывороточные ;Концентрат
сывороточных белков
;Концентрат сывороточных

на 2131 листах, лист 782RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. белков сухой ;Гидролизат
сывороточных белков
сухой ;Концентрат
молочных белков ;Пахта
сухая сублимационной
сушки ;Альбумин
молочный ;Сливки-сырье
;Напитки, коктейли, кисели
молокосодержащие
;Напитки, коктейли, кисели
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Творожные и
сметанные продукты,
желе, соусы, кремы,
пудинги, муссы, пасты,
суфле молокосодержащие
;Желе, соусы, кремы,
пудинги, муссы, пасты,
суфле молокосодержащие
с заменителем молочного
жира ;Консервы сухие
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Продукты и
консервы сублимационной
сушки молокосодержащие
с заменителем молочного
жира ;Продукты
сквашенные
сублимационной сушки
молокосодержащие с

на 2131 листах, лист 783RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. заменителем молочного
жира ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
вареные ;Консервы
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира сгущенные с сахаром
с вкусовыми компонентами
;Мороженое ;Мороженое
;Мороженое сливочное
;Мороженое сливочное без
наполнителей и добавок
;Мороженое сливочное с
наполнителями и
добавками ;Мороженое
сливочное без
наполнителей и добавок в
глазури ;Мороженое
сливочное с
наполнителями и
добавками в глазури
;Мороженое молочное
;Мороженое молочное без
наполнителей и добавок
;Мороженое молочное с
наполнителями и

на 2131 листах, лист 784RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. добавками ;Мороженое
молочное без
наполнителей и добавок в
глазури ;Мороженое
молочное с
наполнителями и
добавками в глазури
;Мороженое
кисломолочное
;Мороженое
кисломолочное без
наполнителей и добавок
;Мороженое
кисломолочное с
наполнителями и
добавками ;Мороженое
кисломолочное без
наполнителей и добавок в
глазури ;Мороженое
кисломолочное с
наполнителями и
добавками в глазури
;Мороженое с
заменителем молочного
жира ;Мороженое с
заменителем молочного
жира без наполнителей и
добавок ;Мороженое с
заменителем молочного
жира с наполнителями и
добавками ;Мороженое с
заменителем молочного
жира без наполнителей и

на 2131 листах, лист 785RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. Мороженое с заменителем
молочного жира с
наполнителями и
добавками в глазури
;Мороженое пломбир
;Мороженое пломбир без
наполнителей и добавок
;Мороженое пломбир с
наполнителями и
добавками ;Мороженое
пломбир без наполнителей
и добавок в глазури
;Мороженое пломбир с
наполнителями и
добавками в глазури
;Мороженое мягкое
;Мороженое мягкое
молочное ;Мороженое
мягкое сливочное
;Мороженое мягкое
кисломолочное
;Мороженое мягкое с
заменителем молочного
жира ;Смеси для мягкого
мороженого ;Смеси для
мягкого мороженого сухие
;Смеси для мягкого
мороженого жидкие ;Смеси
для мягкого мороженого
сгущенные ;Торты, кексы,
пирожные и десерты из
мороженого ;Торты из

на 2131 листах, лист 786RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. мороженого ;Кексы из
мороженого ;Пирожные из
мороженого ;Десерты из
мороженого ;Мороженое
молокосодержащее
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского

на 2131 листах, лист 787RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том

на 2131 листах, лист 788RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей

на 2131 листах, лист 789RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.351. раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Каши молочные,
готовые к употреблению,
для детей раннего
возраста ;Продукты в
жидкой форме прочие для
детей раннего возраста
;Каши молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Продукция
детского питания и
диетическая

1.352. ГОСТ 30349, пункт
5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Овощи бобовые зеленые
;Овощи бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Овощи и культуры
бахчевые, корнеплоды и
клубнеплоды ;Культуры
овощные салатные или
зеленые ;Культуры

01.11.6;01.11.7;01.1
3;01.13.1;01.13.2;01
.13.3;01.13.4;01.13.
5;01.13.6;01.13.7;01
.13.8;01.13.9;01.13.
11;01.13.11.000;

- Альдрин -
от 0,005 до 1,0 (мг/кг)

ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры) -
от 0,001 до 1,0 (мг/кг)

Гептахлор -
от 0,005 до 1,0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 790RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.352. бахчевые ;Культуры
овощные плодовые прочие
;Корнеплоды и
клубнеплоды овощные,
культуры овощные
луковичные ;Корнеплоды
столовые и клубнеплоды с
высоким содержанием
крахмала или инулина
;Семена овощных культур,
кроме семян сахарной
свеклы ;Свекла сахарная и
семена сахарной свеклы
;Грибы и трюфели ;Овощи
свежие, не включенные в
другие группировки
;Спаржа ;Спаржа ;Капуста
белокочанная ;Капуста
;Капуста брюссельская
;Капуста краснокочанная
;Капуста савойская
;Капуста пекинская
;Кольраби ;Капуста прочая
;Капуста цветная и
брокколи ;Капуста цветная
и брокколи ;Салат-латук
;Салат-латук ;Салат
цикорный (витлуф) ;Салат
цикорный (витлуф)
;Шпинат ;Шпинат
;Артишоки ;Артишоки
;Овощи листовые или
стебельные

01.13.12.120;01.13.
12;01.13.12.110;01.
13.12.130;01.13.12.
140;01.13.12.150;01
.13.12.160;01.13.12.
190;01.13.13;01.13.
13.000;01.13.14;01.
13.14.000;01.13.15;
01.13.15.000;01.13.
16;01.13.16.000;01.
13.17;01.13.17.000;
01.13.19;01.13.19.0
00;01.13.29;01.13.2
9.000;01.13.31;01.1
3.31.000;01.13.32;0
1.13.32.000;01.13.3
3;01.13.33.000;01.1
3.34;01.13.34.000;0
1.13.39;01.13.39.11
0;

ДДТ и его метаболиты /
ДДТ, ДДД, ДДЭ

-
от 0,007 до 1,0 (мг/кг)

Кельтан -
от 0,005 до 1,0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 791RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.352. прочие ;Овощи листовые
или стебельные прочие
;Культуры бахчевые
прочие ;Культуры
бахчевые прочие ;Перец
стручковый и горошковый
черный, не сушеный
;Перец стручковый и
горошковый черный, не
сушеный ;Огурцы ;Огурцы
;Баклажаны ;Баклажаны
;Томаты (помидоры)
;Томаты (помидоры)
;Культуры овощные
плодовые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Кабачки
;Кукуруза сахарная ;Тыквы
;Патиссоны ;Культуры
овощные плодовые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Морковь, репа, брюква
;Морковь столовая ;Репа
;Брюква ;Чеснок ;Чеснок
;Культуры овощные
луковичные ;Лук репчатый
;Лук-шалот ;Культуры
овощные луковичные
прочие ;Лук-порей и
прочие культуры овощные
луковичные ;Лук-порей и

01.13.39.120;01.13.
39.130;01.13.39.140
;01.13.39.190;01.13.
41;01.13.41.110;01.
13.41.120;01.13.41.
130;01.13.42.000;01
.13.42;01.13.43;01.1
3.43.110;01.13.43.1
20;01.13.43.190;01.
13.44;01.13.44.000;
01.13.49;01.13.49.1
10;01.13.49.120;01.
13.49.130;01.13.49.
190;01.13.51;01.13.
51.110;01.13.51.120
;01.13.51.130;01.13.
52;01.13.52.000;01.
13.53;01.13.53.000;
01.13.59;01.13.59.0
00;01.13.60;01.13.6
0.110;

на 2131 листах, лист 792RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.352. прочие культуры овощные
луковичные ;Корнеплоды и
клубнеплоды овощные,
культуры овощные
луковичные (без высокого
содержания крахмала или
инулина), прочие ;Свекла
столовая ;Редька ;Редис
;Корнеплоды и
клубнеплоды овощные,
культуры овощные
луковичные (без высокого
содержания крахмала или
инулина), прочие
;Картофель ;Картофель
столовый ранний
;Картофель столовый
поздний ;Семена
картофеля ;Батат
(картофель сладкий)
;Батат (картофель
сладкий) ;Маниок (кассава)
;Маниок (кассава)
;Корнеплоды столовые и
клубнеплоды с высоким
содержанием крахмала
или инулина, прочие
;Корнеплоды столовые и
клубнеплоды с высоким
содержанием крахмала
или инулина, прочие
;Семена овощных культур,
кроме семян

01.13.60.120;01.13.
60.121;01.13.60.129
;01.13.60.130;01.13.
60.140;01.13.60.150
;01.13.60.160;01.13.
60.170;01.13.60.180
;01.13.60.190;01.13.
60.210;01.13.60.220
;01.13.60.230;01.13.
60.240;01.13.60.250
;01.13.60.260;01.13.
71;01.13.71.100;01.
13.71.110;01.13.71.
120;01.13.72;01.13.
72.110;01.13.72.120
;01.13.72.130;01.13.
72.140;01.13.72.150
;01.13.80;01.13.80.0
00;01.13.90;01.13.9
0.000;01.13.21;01.1
3.21.000;

на 2131 листах, лист 793RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.352. сахарной свеклы ;Семена
столовой свеклы, кроме
семян сахарной свеклы
;Семена однолетних
овощных культур, кроме
свеклы ;Лук-севок ;Семена
прочих однолетних
овощных культур, кроме
свеклы ;Семена капусты
всех видов ;Семена
корнеплодных овощных
культур ;Семена
пасленовых овощных
культур ;Семена
тыквенных овощных
культур ;Семена салатных
овощных культур ;Семена
зеленых овощных культур
;Семена бобовых овощных
культур ;Семена
двухлетних овощных
культур ;Семена
многолетних овощных
культур ;Семена бахчевых
культур ;Семенники
овощных культур
;Семенники бахчевых
культур ;Маточники
овощных культур, кроме
свеклы ;Свекла сахарная
;Свекла сахарная
;Корнеплоды свеклы

01.19.10.110;01.19.
10.120;01.19.10;01.
19.10.130;01.19.10.
190;10.31;10.31.1;1
0.39;10.39.1

на 2131 листах, лист 794RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.352. сахарной ;Ботва свеклы
сахарной ;Семена
сахарной свеклы ;Семена
сахарной свеклы
шлифованные ;Семена
сахарной свеклы
дражированные ;Семена
сахарной свеклы
инкрустированные
;Семенники сахарной
свеклы ;Маточники
сахарной свеклы ;Грибы и
трюфели ;Грибы и
трюфели ;Овощи свежие,
не включенные в другие
группировки ;Овощи
свежие, не включенные в
другие группировки
;Арбузы ;Арбузы ;Культуры
кормовые корнеплодные
;Культуры бахчевые
кормовые ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые зернобобовые
;Культуры кормовые, не
включенные в другие
группировки ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Картофель
переработанный и
консервированный ;

на 2131 листах, лист 795RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.352. Фрукты, овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Овощи
(кроме картофеля) и грибы
переработанные и
консервированные

1.353. ГОСТ 30711;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Пшеница ;Кукуруза
;Ячмень, рожь и овес
;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры
;Солома и мякина
зерновых культур ;Овощи
бобовые зеленые ;Овощи
бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Бобы соевые, орехи
земляные, семена хлопка
;Семена льна, горчицы,
рапса, сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Пшеница

01.11;01.11.1;01.11.
2;01.11.3;01.11.4;01
.11.5;01.11.6;01.11.
7;01.11.8;01.11.9;01
.11.11.110;01.11.11.
111;01.11.11.112;01
.11.11.120;01.11.11.
121;01.11.11.122;01
.11.11.130;01.11.12.
110;01.11.12.111;01
.11.12.112;01.11.12.
120;01.11.12.122;01
.11.12.121;01.11.12.
130;01.11.12.140;

- Афлатоксин B1 -
от 0,003 до 0,02 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 796RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.353. озимая твердая ;Зерно
озимой твердой пшеницы
;Семена озимой твердой
пшеницы ;Пшеница яровая
твердая ;Зерно яровой
твердой пшеницы ;Семена
яровой твердой пшеницы
;Зерноотходы твердой
пшеницы ;Пшеница озимая
мягкая ;Зерно озимой
мягкой пшеницы ;Семена
озимой мягкой пшеницы
;Пшеница яровая мягкая
;Семена яровой мягкой
пшеницы ;Зерно яровой
мягкой пшеницы
;Зерноотходы мягкой
пшеницы ;Меслин (смесь
пшеницы и ржи) ;Зерно
меслина ;Семена меслина
;Зерноотходы меслина
;Рис нешелушеный ;Рис
нешелушеный ;Рис
нешелушеный ;Зерно
нешелушеного риса
;Семена нешелушеного
риса ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Изделия сухарные и

01.11.12.141;01.11.
12.142;01.11.12.143
;01.12;01.12.1;01.12
.10;01.12.10.110;01.
12.10.120;10.71;10.
72;10.83;10.82;10.3
1;10.39

на 2131 листах, лист 797RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.353. печенье; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
длительного хранения ;Чай
и кофе обработанные
;Какао, шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Фрукты, овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки

1.354. ГОСТ 31481;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Культуры кормовые ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

01.19.1;10.91;10.92 - α-ГХЦГ -
от 0,001 до 0,1 (мг/кг)

γ-ГХЦГ -
от 0,001 до 0,1 (мг/кг)

ДДД Расчетный показатель: -
от 0,007 до 0,2 (мг/кг)

ДДТ Расчетный показатель: -
от 0,007 до 0,4 (мг/кг)

ДДЭ Расчетный показатель: -
от 0,007 до 0,1 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 798RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.354.

1.355. ГОСТ
13496.20;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Пшеница ;Кукуруза
;Ячмень, рожь и овес
;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры
;Солома и мякина
зерновых культур ;Овощи
бобовые зеленые ;Овощи
бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Бобы соевые, орехи
земляные, семена хлопка
;Семена льна, горчицы,
рапса, сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Пшеница
озимая твердая ;Зерно
озимой твердой пшеницы
;Семена озимой твердой
пшеницы ;Пшеница яровая
твердая ;Зерно яровой
твердой пшеницы ;Семена
яровой твердой пшеницы
;Зерноотходы твердой

01.11;01.11.1;01.11.
2;01.11.3;01.11.4;01
.11.5;01.11.6;01.11.
7;01.11.8;01.11.9;01
.11.11.110;01.11.11.
111;01.11.11.112;01
.11.11.120;01.11.11.
121;01.11.11.122;01
.11.11.130;01.11.12.
110;01.11.12.111;01
.11.12.112;01.11.12.
120;01.11.12.122;01
.11.12.121;01.11.12.
130;01.11.12.140;01
.11.12.141;01.11.12.
142;01.11.12.143;01
.12;01.12.1;01.12.10
;01.12.10.110;01.12.
10.120;01.19.1;01.1
9.10.110;

- α-ГХЦГ -
от 0,02 до 1,0 (мг/кг)

β-ГХЦГ -
от 0,01 до 1,0 (мг/кг)

γ-ГХЦГ -
от 0,02 до 1,0 (мг/кг)

ДДТ и его метаболиты /
ДДД, ДДЕ (ДДЭ), ДДТ

-
от 0,02 до 1,0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 799RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.355. пшеницы ;Пшеница озимая
мягкая ;Зерно озимой
мягкой пшеницы ;Семена
озимой мягкой пшеницы
;Пшеница яровая мягкая
;Семена яровой мягкой
пшеницы ;Зерно яровой
мягкой пшеницы
;Зерноотходы мягкой
пшеницы ;Меслин (смесь
пшеницы и ржи) ;Зерно
меслина ;Семена меслина
;Зерноотходы меслина
;Рис нешелушеный ;Рис
нешелушеный ;Рис
нешелушеный ;Зерно
нешелушеного риса
;Семена нешелушеного
риса ;Культуры кормовые
;Культуры кормовые
корнеплодные ;Культуры
бахчевые кормовые
;Культуры кормовые
;Культуры кормовые
зернобобовые ;Культуры
кормовые, не включенные
в другие группировки
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

01.19.10.120;01.19.
10;01.19.10.130;01.
19.10.190;10.91;10.
92

на 2131 листах, лист 800RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.355.

1.356. ГОСТ 31858;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Воды минеральные
природные упакованные,
воды питьевые
упакованные, не
содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Вода
питьевая ;Вода питьевая
;Вода поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения населения
;Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения ;Вода
питьевая для детского
питания ;Вода питьевая
;Вода ;Вода питьевая
нецентрализованного
водоснабжения ;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения ;Воды
минеральные природные

11.07.11;36.00.11;0
21.009;10.86.10.310
;36.00.11.000;11.07.
11.111;11.07.11.113

- Альдрин -
от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры) -
от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

Гексахлорбензол / ГХБ -
от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

Гептахлор -
от 0,02 до 1,2 (мкг/дм³)

ДДТ и его метаболиты /
ДДТ, ДДД, ДДЭ

-
от 0,1 до 6,0 (мкг/дм³)

на 2131 листах, лист 801RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.356. столовые ;Воды
минеральные природные
лечебные

1.357. 3222-85, МУ 3222-85
Унифицированная
методика определения
пестицидов в продуктах
растительного и животного
происхождения,
лекарственных растениях,
кормах, воде, почве
хроматографическими
методами;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Пшеница ;Кукуруза
;Ячмень, рожь и овес
;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры
;Солома и мякина
зерновых культур ;Овощи
бобовые зеленые ;Овощи
бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Бобы соевые, орехи
земляные, семена хлопка
;Семена льна, горчицы,
рапса, сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Пшеница
озимая твердая ;Зерно
озимой твердой пшеницы
;Семена озимой твердой
пшеницы ;Пшеница яровая
твердая ;Зерно яровой

01.11;01.11.1;01.11.
2;01.11.3;01.11.4;01
.11.5;01.11.6;01.11.
7;01.11.8;01.11.9;01
.11.11.110;01.11.11.
111;01.11.11.112;01
.11.11.120;01.11.11.
121;01.11.11.122;01
.11.11.130;01.11.12.
110;01.11.12.111;01
.11.12.112;01.11.12.
120;01.11.12.122;01
.11.12.121;01.11.12.
130;01.11.12.140;01
.11.12.141;01.11.12.
142;01.11.12.143;01
.12;01.12.1;01.12.10
;01.12.10.110;

- Диазинон -
от 0,005 до 1,0 (мг/кг)
от 0,005 до 1,0 (мг/л)

Диметоат -
от 0,005 до 1,0 (мг/кг)
от 0,005 до 1,0 (мг/л)

Дихлорфос -
от 0,005 до 1,0 (мг/кг)
от 0,005 до 1,0 (мг/л)

Малатион /карбофос -
от 0,005 до 1,0 (мг/кг)
от 0,005 до 1,0 (мг/л)

Паратион-метил / метафос -
от 0,005 до 1,0 (мг/кг)
от 0,005 до 1,0 (мг/л)

Пиримифос-метил -
от 0,005 до 1,0 (мг/кг)
от 0,005 до 1,0 (мг/л)

Трихлорфон / хлорофос -
от 0,005  до 1,0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 802RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. твердой пшеницы ;Семена
яровой твердой пшеницы
;Зерноотходы твердой
пшеницы ;Пшеница озимая
мягкая ;Зерно озимой
мягкой пшеницы ;Семена
озимой мягкой пшеницы
;Пшеница яровая мягкая
;Семена яровой мягкой
пшеницы ;Зерно яровой
мягкой пшеницы
;Зерноотходы мягкой
пшеницы ;Меслин (смесь
пшеницы и ржи) ;Зерно
меслина ;Семена меслина
;Зерноотходы меслина
;Рис нешелушеный ;Рис
нешелушеный ;Рис
нешелушеный ;Зерно
нешелушеного риса
;Семена нешелушеного
риса ;Овощи и культуры
бахчевые, корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Яйца в скорлупе свежие
;Мед натуральный ;Мед
натуральный пчелиный
;Мед натуральный прочих

01.12.10.120;01.13;
01.14;01.14.1;01.19.
10;01.41.2;01.47.2;0
1.49.21;01.49.21.11
0;01.49.21.190;01.4
9.22;01.49.22.110;0
1.49.22.120;01.49.2
2.190;01.49.23;01.4
9.23.110;01.49.23.1
11;01.49.23.112;01.
49.23.113;01.49.23.
120;01.49.23.121;01
.49.23.122;01.49.24;
03.11.1;03.11.2;03.1
1.3;03.11.4;03.11.6;
03.12.1;03.12.2;03.1
2.3;03.21.1;03.21.2;
03.21.3;03.21.4;03.2
1.5;03.22.1;03.22.2;
03.22.3;03.22.4;10.1
1.1;10.11.3;10.11.2;
10.11.20;10.11.11;1
0.11.11.110;10.11.1
1.120;

Трихлорфон / хлорофос от 0,005  до 1,0 (мг/л)

Фозалон -
от 0,005 до 1,0 (мг/кг)
от 0,005 до 1,0 (мг/л)

Хлорпирифос -
от 0,005  до 1,0 (мг/кг)
от 0,005  до 1,0 (мг/л)

на 2131 листах, лист 803RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. насекомых ;Молоко сырое,
не включенное в другие
группировки ;Молоко
сырое верблюжье ;Молоко
сырое кобылье ;Молоко
сырое прочих животных, не
включенное в другие
группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Улитки, кроме
морских улиток (липариса)
;Улитки живые, свежие,
охлажденные, кроме
морских улиток ;Улитки
мороженые, кроме морских
улиток ;Улитки сушеные,
соленые или в рассоле,
кроме морских улиток
;Лапки лягушек свежие,
охлажденные или
мороженые ;Лапки лягушек
свежие или охлажденные
;Лапки лягушек мороженые
;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Рыба морская
живая, не являющаяся
продукцией рыбоводства ;

10.11.11.130;10.11.
12;10.11.12.110;10.
11.12.120;10.11.12.
130;10.11.12.140;10
.11.13;10.11.13.110;
10.11.13.120;10.11.
13.130;10.11.13.140
;10.11.14;10.11.14.1
10;10.11.14.120;10.
11.15;10.11.15.110;
10.11.15.120;10.11.
15.130;10.11.15.140
;10.11.16;10.11.16.1
10;10.11.16.120;10.
11.16.130;10.11.20.
110;10.11.20.160;10
.11.20.170;10.11.20.
120;10.11.20.130;10
.11.20.140;10.11.20.
150;10.11.31;10.11.
31.110;

на 2131 листах, лист 804RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. Рыба морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся

10.11.31.120;10.11.
31.130;10.11.31.140
;10.11.31.150;10.11.
32;10.11.32.110;10.
11.32.120;10.11.32.
130;10.11.32.140;10
.11.32.150;10.11.33;
10.11.33.110;10.11.
33.120;10.11.33.130
;10.11.33.140;10.11.
33.150;10.11.34;10.
11.34.110;10.11.34.
120;10.11.35;10.11.
35.110;10.11.35.120
;10.11.35.130;10.11.
35.150;10.11.35.160
;10.11.35.140;10.11.
36;10.11.36.110;10.
11.36.120;10.11.36.
130;10.11.36.140;10
.11.39;

на 2131 листах, лист 805RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. продукцией рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба пресноводная
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
;Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или

10.11.39.110;10.11.
39.120;10.11.39.130
;10.11.39.190;10.11.
50;10.11.50.110;10.
11.50.111;10.11.50.
112;10.11.50.120;10
.11.50.121;10.11.50.
122;10.11.50.130;10
.11.50.131;10.11.50.
132;10.11.50.140;10
.11.50.141;10.11.50.
142;10.12.1;10.12.2;
10.12.10;10.12.10.1
70;10.12.10.110;10.
12.10.120;10.12.10.
130;10.12.10.140;10
.12.10.150;10.12.10.
160;10.12.10.190;10
.12.20;10.12.20.170;
10.12.20.110;10.12.
20.120;10.12.20.130
;

на 2131 листах, лист 806RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо крупного рогатого
скота (говядина и

10.12.20.140;10.12.
20.150;10.12.20.160
;10.12.20.190;10.12.
30;10.12.30.000;10.
12.40;10.12.40.111;
10.12.40.112;10.12.
40.113;10.12.40.114
;10.12.40.115;10.12.
40.121;10.12.40.122
;10.12.40.123;10.12.
40.124;10.12.40.125
;10.12.40.116;10.12.
40.117;10.12.40.126
;10.12.40.127;10.12.
40.110;10.12.40.119
;10.12.40.120;10.12.
40.129;10.12.50;10.
12.50.100;10.12.50.
200;10.12.50.300;10
.12.50.400;10.13;10.
13.1;10.20;10.31;10.
32;10.39;10.41;

на 2131 листах, лист 807RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. телятина) парное,
остывшее или
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Говядина парная,
остывшая или
охлажденная ;Телятина
парная, остывшая или
охлажденная ;Говядина и
телятина парные,
остывшие или
охлажденные для детского
питания ;Свинина парная,
остывшая или
охлажденная, в том числе
для детского питания
;Свинина парная,
остывшая или
охлажденная домашних
свиней ;Свинина парная,
остывшая или
охлажденная диких свиней
;Мясо поросят парное,
остывшее или
охлажденное ;Свинина
парная, остывшая или
охлажденная для детского
питания ;Баранина парная,
остывшая или
охлажденная, в том числе
для детского питания
;Баранина парная,
остывшая или

10.42;10.51;10.52;1
0.61;10.62;10.71;10.
72;10.73;10.81;10.8
2;10.83;10.84;10.85;
10.86.10.600;10.86.
10.610;10.86.10.611
;10.86.10.612;10.86.
10.613;10.86.10.614
;10.86.10.619;10.86.
10.620;10.86.10.630
;10.86.10.631;10.86.
10.632;10.86.10.640
;10.86.10.641;10.86.
10.642;10.86.10.643
;10.86.10.650;10.86.
10.651;10.86.10.652
;10.86.10.653;10.86.
10.660;10.86.10.661
;10.86.10.662;10.86.
10.663;10.86.10.669
;10.86.10.670;10.86.
10.671;10.86.10.672
;10.86.10.673;

на 2131 листах, лист 808RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. охлажденная домашних
овец и баранов ;Баранина
парная, остывшая или
охлажденная диких овец и
баранов ;Мясо ягнят
парное, остывшее или
охлажденное ;Баранина и
ягнятина парная,
остывшая или
охлажденная для детского
питания ;Козлятина
парная, остывшая или
охлажденная ;Козлятина
парная, остывшая или
охлажденная домашних
коз, козлов и козлят
;Козлятина парная,
остывшая или
охлажденная диких коз,
козлов и козлят ;Конина и
мясо прочих животных
семейства лошадиных
парные, остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Конина парная, остывшая
или охлажденная
;Жеребятина парная,
остывшая или
охлажденная ;Мясо ослов,
мулов, лошаков парное,
остывшее или

10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;10.86.
10.683;10.86.10.690
;10.86.10.130;10.86.
10.131;10.86.10.132
;10.86.10.199;10.86.
10.194;10.86.10.195
;10.86.10.191;10.86.
10.190;10.86.10.133
;10.86.10.121;10.86.
10.110;10.86.10.100
;10.86.10.127;10.86.
10.149;10.86.10.144
;10.86.10.143;10.86.
10.142;10.86.10.141
;10.86.10.140;10.86.
10.135;10.86.10.134
;10.86.10.139;10.86.
10.137;10.86.10.126
;10.86.10.125;10.86.
10.124;

на 2131 листах, лист 809RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. охлажденное ;Мясо
лошадей (конина,
жеребятина) парное,
остывшее или
охлажденное для детского
питания ;Оленина и мясо
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные домашних
оленей ;Оленина и мясо
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные диких
оленей ;Оленина и мясо
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота парные, остывшие

10.86.10.122;10.86.
10.120;10.86.10.123
;10.86.10.129;10.86.
10.136;10.86.10.193
;10.86.10.220;10.86.
10.230;10.86.10.231
;10.86.10.232;10.86.
10.233;10.86.10.243
;10.86.10.246;10.86.
10.247;10.86.10.219
;10.86.10.249;10.86.
10.511;10.86.10.512
;10.86.10.513;10.86.
10.519;10.86.10.700
;10.86.10.800;10.86.
10.890;10.86.10.810
;10.86.10.900;10.86.
10.910;10.86.10.920
;10.86.10.930;10.86.
10.940;10.86.10.990
;10.86.10.192;10.86.
10.196;

на 2131 листах, лист 810RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. или охлажденные
;Субпродукты пищевые
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
парные, остывшие или
охлажденные для детского
питания ;Субпродукты
пищевые свиные парные,
остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
бараньи парные, остывшие
или охлажденные
;Субпродукты пищевые
козьи парные, остывшие
или охлажденные
;Субпродукты пищевые
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных парные,
остывшие или
охлажденные ;Мясо
крупного рогатого скота
(говядина и телятина)
замороженное, в том числе
для детского питания
;Говядина замороженная ;

10.86.10.200;10.86.
10.210;10.86.10.211
;10.86.10.212;10.86.
10.213;10.86.10.240
;10.86.10.241;10.86.
10.242;10.86.10.245
;10.86.10.300;10.86.
10.310;10.86.10.320
;10.86.10.400;10.86.
10.500;10.86.10;10.
86.10.510;10.86.10.
590;10.89;10.91;10.
92;11.01;11.02;11.0
3;11.04;11.05;11.06;
11.07

на 2131 листах, лист 811RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. Телятина замороженная
;Говядина и телятина
замороженные для
детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота
замороженные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота
замороженные для
детского питания ;Свинина
замороженная, в том числе
для детского питания
;Свинина замороженная
;Мясо поросят
замороженное ;Свинина
замороженная для
детского питания
;Субпродукты пищевые
свиные замороженные
;Субпродукты пищевые
свиные замороженные для
детского питания
;Баранина замороженная,
в том числе для детского
питания ;Баранина
замороженная ;Мясо ягнят
замороженное ;Баранина и
ягнятина замороженные
для детского питания
;Субпродукты пищевые
бараньи замороженные ;

на 2131 листах, лист 812RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. Субпродукты пищевые
бараньи замороженные
для детского питания
;Козлятина и субпродукты
пищевые замороженные
;Козлятина замороженная
;Субпродукты пищевые
козьи замороженные ;Мясо
лошадей (конина,
жеребятина) и прочих
животных семейства
лошадиных замороженное,
в том числе для детского
питания ;Конина
замороженная
;Жеребятина
замороженная ;Мясо
ослов, мулов и лошаков
замороженное
;Субпродукты пищевые
лошадей, ослов, мулов и
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных замороженные
;Субпродукты пищевые
лошадей замороженные
для детского питания
;Мясо лошадей (конина,
жеребятина)
замороженное для
детского питания ;Оленина
и мясо прочих животных

на 2131 листах, лист 813RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. семейства оленьих
(оленевых) и субпродукты
пищевые замороженные, в
том числе для детского
питания ;Оленина и мясо
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) замороженные
;Оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
замороженные для
детского питания
;Субпродукты пищевые
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) замороженные
;Субпродукты пищевые
оленьи замороженные для
детского питания ;Мясо и
субпродукты пищевые
прочие парные, остывшие,
охлажденные или
замороженные ;Мясо и
субпродукты пищевые
кроликов парные,
остывшие, охлажденные
или замороженные ;Мясо и
субпродукты пищевые
верблюдов парные,
остывшие, охлажденные
или замороженные ;Мясо и

на 2131 листах, лист 814RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. субпродукты пищевые
лосей парные, остывшие,
охлажденные или
замороженные ;Мясо и
субпродукты пищевые
прочие парные, остывшие,
охлажденные или
замороженные ;Жиры
крупного рогатого скота,
овец, коз и свиней ;Жиры
крупного рогатого скота
;Жир пищевой крупного
рогатого скота ;Жир
технический крупного
рогатого скота ;Жир свиной
;Жир свиной пищевой ;Жир
свиной технический ;Жир
бараний ;Жир бараний
пищевой ;Жир бараний
технический ;Жир козий
;Жир козий пищевой ;Жир
козий технический ;Мясо
птицы охлажденное, в том
числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо

на 2131 листах, лист 815RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. сельскохозяйственной
птицы охлажденное для
детского питания ;Мясо
кур, в том числе цыплят
(включая цыплят-
бройлеров) охлажденное
;Мясо индеек, в том числе
индюшат охлажденное
;Мясо уток, в том числе
утят охлажденное ;Мясо
гусей, в том числе гусят
охлажденное ;Мясо
цесарок, в том числе
цесарят охлажденное
;Мясо перепелов, в том
числе перепелят
охлажденное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы охлажденное, не
включенное в другие
группировки ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное для
детского питания ;Мясо
кур, в том числе цыплят
(включая цыплят-
бройлеров) замороженное
;Мясо индеек, в том числе

на 2131 листах, лист 816RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. индюшат замороженное
;Мясо уток, в том числе
утят замороженное ;Мясо
гусей, в том числе гусят
замороженное ;Мясо
цесарок, в том числе
цесарят замороженное
;Мясо перепелов, в том
числе перепелят
замороженное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, не
включенное в другие
группировки ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты кур
(включая цыплят и цыплят-
бройлеров) пищевые
охлажденные
;Субпродукты индеек
(включая индюшат)
пищевые охлажденные
;Субпродукты уток
(включая утят) пищевые
охлажденные
;Субпродукты гусей

на 2131 листах, лист 817RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. (включая гусят) пищевые
охлажденные
;Субпродукты цесарок
(включая цесарят)
пищевые охлажденные
;Субпродукты кур (включая
цыплят и цыплят-
бройлеров) пищевые
замороженные
;Субпродукты индеек
(включая индюшат)
пищевые замороженные
;Субпродукты уток
(включая утят) пищевые
замороженные
;Субпродукты гусей
(включая гусят) пищевые
замороженные
;Субпродукты цесарок
(включая цесарят)
пищевые замороженные
;Субпродукты перепелов
(включая перепелят)
пищевые охлажденные
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы для детского
питания охлажденные
;Субпродукты перепелов
(включая перепелят)
пищевые замороженные
;Субпродукты

на 2131 листах, лист 818RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. сельскохозяйственной
птицы пищевые для
детского питания
замороженные
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые
охлажденные
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые
охлажденные, не
включенные в другие
группировки ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые
замороженные
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые
замороженные, не
включенные в другие
группировки ;Сырье перо-
пуховое, прочие продукты
убоя
сельскохозяйственной
птицы ;Сырье перо-
пуховое ;Мясо птицы
механической обвалки
;Кожа птицы ;Сырье
коллагенсодержащее из
мяса птицы ;Продукция

на 2131 листах, лист 819RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао ;

на 2131 листах, лист 820RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 821RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из

на 2131 листах, лист 822RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. мяса и субпродуктов птицы
для детского питания
;Изделия кулинарные
мясные для детского
питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы

на 2131 листах, лист 823RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси

на 2131 листах, лист 824RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные

на 2131 листах, лист 825RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. (заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,

на 2131 листах, лист 826RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего

на 2131 листах, лист 827RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. возраста ;Каши молочные,
готовые к употреблению,
для детей раннего
возраста ;Продукты в
жидкой форме прочие для
детей раннего возраста
;Каши молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Продукты
безглютеновые для
детского питания
;Консервы томатные для
детского питания ;Соки,
нектары, напитки
сокосодержащие овощные
и овощефруктовые для
детского питания ;Соки
овощные и
овощефруктовые для
детского питания ;Нектары
овощные и
овощефруктовые для
детского питания ;Напитки
сокосодержащие овощные
и овощефруктовые для
детского питания ;Соки
фруктовые и фруктово-
овощные для детского

на 2131 листах, лист 828RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. питания ;Нектары
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Морсы для
детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных, прочие
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания прочие ;Консервы
на рыбной основе
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе пюреобразные для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания прочие ;Изделия
хлебобулочные для
детского питания
;Кондитерские изделия для

на 2131 листах, лист 829RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. детского питания
;Кондитерские изделия для
детского питания прочие
;Печенье для детского
питания
;Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
пищевая диетического и
диабетического питания
;Продукция пищевая для
питания спортсменов
;Продукция пищевая для
питания беременных и
кормящих женщин
;Продукция пищевая
энтерального питания
;Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки, прочая
;Продукция детского
питания на основе полных
или частичных
гидролизатов белка
;Продукты на основе
изолята соевого белка для
детей раннего возраста
;Продукция переработки

на 2131 листах, лист 830RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. фруктов и овощей для
детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных ;Консервы
на овощной основе,
овоще-фруктовой основах
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
протертые для детского
питания ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах,
нарезанные кусочками,
для детского питания
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания ;Консервы на
фруктовой и фруктово-
овощной основах
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы на фруктовой и
фруктово-овощной
основах протертые для

на 2131 листах, лист 831RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. детского питания ;Напитки
сокосодержащие на
фруктовой и фруктово-
овощной основах для
детского питания ;Вода
питьевая, напитки
безалкогольные для
детского питания ;Вода
питьевая для детского
питания ;Детские травяные
напитки ;Продукция для
детского питания на
зерновой основе
;Продукция рыбная для
детского питания
;Продукция детского
питания и диетическая
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания ;Продукция
рыбная для детского
питания прочая ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и

на 2131 листах, лист 832RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.357. ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.358. 2142-80, МУ 2142-80
Методические указания по
определению
хлорорганических
пестицидов в воде,
продуктах питания, кормах
и табачных изделиях
методом хроматографии в
тонком слое;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Водка
;Кальвадосы ;Бренди
;Джины ;Виски ;Спиртные
напитки прочие
;Ликероводочные изделия
;Ликеры ;Ликер крепкий
;Ликер десертный ;Ликер
эмульсионный ;Ликер
яичный ;Ликеры прочие
;Настойки ;Настойка

11.01;11.02;11.01.1;
11.01.10;11.01.10.1
11;11.01.10.150;11.
01.10.160;11.01.10.
170;11.01.10.180;11
.01.10.190;11.01.10.
200;11.01.10.210;11
.01.10.211;11.01.10.
212;11.01.10.213;11
.01.10.214;11.01.10.
219;11.01.10.220;11
.01.10.221;11.01.10.
222;11.01.10.223;

- Альдрин -
от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

ГХЦГ (α,β,γ –изомеры) -
от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

Гексахлорбензол -
от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

Гептахлор -
от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

ДДТ и его метаболиты /
ДДТ, ДДД, ДДЭ

-
от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

Линдан -
от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 833RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.358. горькая ;Настойка
полусладкая ;Настойка
сладкая ;Настойки прочие
;Продукция
спиртосодержащая
пищевая ;Соки
спиртованные ;Морсы
спиртованные ;Напитки
слабоалкогольные
;Дистилляты ;Дистилляты
виноградного
происхождения ;Дистиллят
виноградного
происхождения
ректификованный
;Дистилляты виноградного
происхождения прочие
;Дистилляты винные
;Дистиллят винный
ректификованный
;Дистилляты винные
прочие ;Дистиллят винный
для бренди (дистиллят
коньячный) ;Дистилляты
фруктовые ;Дистиллят
фруктовый
ректификованный
;Дистилляты фруктовые
прочие ;Дистилляты
яблочные ;Дистиллят
виски ;Дистиллят зерновой
;Дистиллят ромовый ;

11.01.10.229;11.01.
10.300;11.01.10.310
;11.01.10.320;11.01.
10.400;11.01.10.500
;11.01.10.510;11.01.
10.511;11.01.10.519
;11.01.10.520;11.01.
10.521;11.01.10.529
;11.01.10.530;11.01.
10.540;11.01.10.541
;11.01.10.549;11.01.
10.550;11.01.10.560
;11.01.10.570;11.01.
10.580;11.01.10.600
;11.01.10.610;11.01.
10.611;11.01.10.619
;11.01.10.620;11.01.
10.621;11.01.10.629
;11.01.10.630;11.01.
10.690;11.01.10.700
;11.01.10.710;11.01.
10.720;

на 2131 листах, лист 834RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.358. Дистилляты полного цикла
производства ;Дистилляты
виноградные полного
цикла производства
;Дистиллят виноградный
полного цикла
производства
ректификованный с
объемной долей спирта
более 86% ;Дистилляты
виноградные полного
цикла производства
прочие ;Дистилляты
винные полного цикла
производства ;Дистиллят
винный полного цикла
производства
ректификованный с
объемной долей спирта
более 86% ;Дистилляты
винные полного цикла
производства прочие
;Дистиллят коньячный
полного цикла
производства ;Дистилляты
прочие полного цикла
производства ;Спирты
этиловые из пищевого
сырья ;Спирт-сырец
этиловый из пищевого
сырья ;Спирт этиловый
ректификованный из

11.01.10.730;11.01.
10.740;11.01.10.800
;11.01.10.900;11.01.
10.910;11.01.10.911
;11.01.10.912;11.01.
10.919;11.01.10.920
;11.01.10.113;11.01.
10.114;11.01.10.112
;11.01.10.120;11.01.
10.121;11.01.10.122
;11.01.10.123;11.01.
10.141;11.01.10.142
;11.01.10.143;11.01.
10.144;11.01.10.145
;11.01.10.110;11.01.
10.130;11.01.10.140
;11.01.10.119;11.01.
10.129;11.01.10.146
;11.01.10.147;11.01.
10.148;11.01.10.149
;11.01.10.151;11.01.
10.152;

на 2131 листах, лист 835RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.358. пищевого сырья
;Фармацевтическая
субстанция спирта
этилового (этанол) ;Спирт
этиловый
абсолютированный из
пищевого сырья ;Масло
сивушное ;Отходы
спиртового и
ликероводочного
производства ;Отходы
спиртового производства
;Головная фракция
этилового спирта ;Фракция
этилового спирта
промежуточная ;Отходы
спиртового производства
прочие
;Спиртосодержащие
отходы ликероводочного
производства ;Водка
особая ;Водка особая с
защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Водка с защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Водки виноградные ;Водка
виноградная ;Водка
виноградная с
защищенным

11.01.10.159;11.01.
10.161;11.01.10.162
;11.01.10.163;11.01.
10.164;11.01.10.165
;11.01.10.166;11.01.
10.167;11.01.10.168
;11.01.10.169;11.01.
10.171;11.01.10.172
;11.01.10.179;11.01.
10.191;11.01.10.192
;11.01.10.199;11.01.
10.215;11.01.10.230
;11.01.10.231;11.01.
10.239;11.01.10.240
;11.01.10.250;11.01.
10.260;11.01.10.270
;11.01.10.280;11.01.
10.290;11.01.10.340
;11.01.10.350;11.01.
10.390;11.01.10.410
;11.01.10.490;11.01.
10.531;

на 2131 листах, лист 836RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.358. географическим указанием
;Водка виноградная с
защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Коньяк ;Коньяк с
защищенным
географическим указанием
;Коньяк с защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Коньяк коллекционный
;Коньяк особый ;Водки
;Водки фруктовые
(плодовые) ;Коньяки
;Водки прочие ;Водки
виноградные прочие
;Напиток крепкий из
дистиллята винного для
бренди (дистиллята
коньячного) (коньяк)
;Напиток крепкий из
дистиллята винного для
бренди (дистиллята
коньячного) с защищенным
географическим указанием
(национальный коньяк)
;Напиток винный крепкий
(из дистиллята коньячного)
;Коньяки обработанные,
предназначенные для
отгрузки с целью розлива

11.01.10.532;11.01.
10.539;11.01.10.551
;11.01.10.552;11.01.
10.559;11.01.10.590
;11.01.10.591;11.01.
10.599;11.01.10.750
;11.01.10.790;11.02.
2;11.02.1;11.02.20;1
1.02.20.110;11.02.2
0.120;11.02.11;11.0
2.11.110;11.02.11.1
11;11.02.11.112;11.
02.11.113;11.02.11.
114;11.02.11.115;11
.02.11.116;11.02.11.
117;11.02.11.118;11
.02.11.121;11.02.11.
122;11.02.11.129;11
.02.11.130;11.02.12;
11.02.12.110;11.02.
12.120;11.02.12.111
;

на 2131 листах, лист 837RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.358. на других предприятиях
или промышленной
переработки ;Кальвадосы
Российские ;Напиток
крепкий из дистиллята
яблочного выдержанного
(кальвадосного)
(кальвадос) ;Кальвадосы
прочие ;Бренди высокого
качества ;Бренди высокого
качества выдержанный
;Бренди высокого качества
старый ;Бренди высокого
качества очень старый
;Бренди высокого качества
коллекционный ;Бренди
высокого качества с
защищенным
географическим указанием
;Бренди фруктовый
;Бренди фруктовый
коллекционный ;Бренди
прочие ;Джин
дистиллированный ;Джин
сухой ;Джины прочие ;Ром
;Напиток спиртной из
зернового сырья ;Прочие
напитки спиртные, не
включенные в другие
группировки ;Крем ;Пунши
;Пунш с ромом ;Пунши
прочие ;Аперитивы ;

11.02.12.112;11.02.
12.113;11.02.12.119
;11.02.12.121;11.02.
12.122;11.02.12.123
;11.02.12.124;11.02.
12.125;11.02.12.129
;11.02.12.130;11.02.
12.131;11.02.12.132
;11.02.12.133;11.02.
12.134;11.02.12.140
;11.02.12.190;11.02.
12.200;11.02.12.210
;11.02.12.211;11.02.
12.212;11.02.12.213
;11.02.12.219;11.02.
12.300;11.02.12.310
;11.02.12.320;11.02.
12.321;11.02.12.322
;11.02.12.330;11.02.
12.340;11.02.12.400
;11.02.12.114;11.02.
12.115;

на 2131 листах, лист 838RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.358. Наливки ;Коктейли
;Бальзамы ;Напитки
десертные
;Ликероводочные изделия
прочие ;Настои
спиртованные ;Спирт
ароматный ;Продукция
спиртосодержащая
пищевая прочая ;Напиток
слабоалкогольный
спиртованный ;Напитки
слабоалкогольные прочие
;Дистиллят винный для
бренди выдержанный
;Дистиллят винный для
бренди молодой
;Дистилляты винные для
бренди прочие ;Дистиллят
яблочный выдержанный
(кальвадосный) ;Дистиллят
яблочный молодой для
яблочного бренди
;Дистилляты кальвадосные
прочие ;Дистилляты
прочие ;Дистиллят
медовый ;Дистилляты
прочие, не включенные в
другие группировки ;Спирт
этиловый из головной
фракции этилового спирта
;Спирты этиловые из
пищевого сырья прочие ;

11.02.12.116;11.02.
12.117;11.02.12.118
;11.02.12.135;11.02.
12.136;11.02.12.137
;11.02.12.138;11.02.
12.139;11.02.12.150
;11.02.12.151;11.02.
12.152;11.02.12.153
;11.02.12.159;11.02.
12.160;11.02.12.161
;11.02.12.162;11.02.
12.163;11.02.12.164
;11.02.12.169;11.02.
12.350;11.02.12.360
;11.03;11.03.1;11.03
.10;11.03.10.110;11.
03.10.111;11.03.10.
119;11.03.10.120;11
.03.10.130;11.03.10.
121;11.03.10.122;11
.03.10.131;11.03.10.
132;11.03.10.139;

на 2131 листах, лист 839RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.358. Отстой винный; камень
винный ;Вина
виноградные, в том числе
из свежего винограда;
сусло виноградное ;Отстой
винный; камень винный
;Отстой винный ;Камень
винный ;Вина игристые и
газированные, в том числе
из свежего винограда
;Вина игристые ;Вино
игристое ;Вино игристое с
защищенным
географическим указанием
;Вино игристое с
защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Вино игристое
виноградное шампанское
;Вино игристое
виноградное шампанское с
защищенным
географическим указанием
;Вино игристое
виноградное шампанское с
защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Вино игристое высокого
качества ;Вино игристое
коллекционное ;Вино

11.03.10.140;11.03.
10.141;11.03.10.142
;11.03.10.143;11.03.
10.149;11.03.10.210
;11.03.10.211;11.03.
10.212;11.03.10.213
;11.03.10.219;11.03.
10.300;11.03.10.400
;11.03.10.500;11.03.
10.112;11.03.10.113
;11.03.10.114;11.03.
10.115;11.03.10.116
;11.03.10.117;11.03.
10.118;11.03.10.123
;11.03.10.124;11.03.
10.125;11.03.10.129
;11.03.10.133;11.03.
10.150;11.03.10.151
;11.03.10.152;11.03.
10.159;11.03.10.214
;11.03.10.215;11.03.
10.216;

на 2131 листах, лист 840RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.358. газированное ;Вино
газированное жемчужное
;Вина газированные
прочие ;Вина игристые
жемчужные ;Вина
виноградные, в том числе
из свежего винограда,
кроме вин игристых и
газированных; сусло
виноградное ;Вина ;Вина
ликерные ;Вино ;Вино с
защищенным
географическим указанием
 ;Вино с защищенным
наименованием места
происхождения ;Вино
тихое ;Вино ликерное
;Вино ликерное с
защищенным
географическим указанием
;Вино ликерное с
защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Вино ликерное
специальное с
защищенным
географическим указанием
;Вино ликерное
специальное с
защищенным
наименованием места
происхождения товара ;

11.03.10.410;11.03.
10.420;11.03.10.430
;11.03.10.440;11.03.
10.450;11.03.10.460
;11.03.10.470;11.03.
10.480;11.03.10.490
;11.04;11.04.1;11.04
.10;11.04.10.110;11.
04.10.120;11.05;11.
05.1;11.05.2;11.05.1
0;11.05.10.110;11.0
5.10.120;11.05.10.1
30;11.05.10.160;11.
05.10.140;11.05.20;
11.05.20.110;11.06;
11.06.1;11.06.10;11.
06.10.110;11.06.10.
120;11.06.10.130;11
.06.10.140;11.06.10.
190;11.07;11.07.1;1
1.07.11;11.07.11.11
0;11.07.11.111;11.0
7.11.112;11.07.11.1
13;

на 2131 листах, лист 841RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.358. Вина ликерные прочие
;Винные напитки ;Винные
напитки виноградные,
произведенные без
добавления этилового
спирта без насыщения
двуокисью углерода
;Винные напитки
виноградные,
произведенные без
добавления этилового
спирта с насыщением
двуокисью углерода
;Винные напитки
виноградные,
произведенные с
добавлением этилового
спирта без насыщения
двуокисью углерода
;Винные напитки
виноградные,
произведенные с
добавлением этилового
спирта с насыщением
двуокисью углерода
;Коктейли винные
;Винодельческая
продукция прочая
;Виноматериалы
;Виноматериалы
виноградные
;Виноматериалы
виноградные столовые ;

11.07.11.120;11.07.
11.121;11.07.11.122
;11.07.11.130;11.07.
11.140;11.07.11.900
;11.07.11.150;11.07.
11.151;11.07.11.152
;11.07.19;11.07.19.1
20;11.07.19.130;11.
07.19.140;11.07.19.
150;11.07.19.190;11
.07.19.121;11.07.19.
129;11.07.19.131;11
.07.19.133;11.07.19.
134;11.07.19.135;11
.07.19.151;11.07.19.
152;11.07.19.159;11
.07.19.900;11.07.19.
132;11.07.19.136;11
.07.19.191

на 2131 листах, лист 842RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.358. Виноматериалы
виноградные ликерные
;Виноматериалы
виноградные специальные
;Виноматериалы
виноградные прочие
;Сусла виноградные
;Сусло виноградное ;Сусла
виноградные
концентрированные ;Сусло
виноградное
концентрированное ;Сусло
виноградное
концентрированное
ректификованное ;Сусло
виноградное
сульфитированное ;Сусло
виноградное спиртованное
(мистель) ;Отходы
виноделия ;Вино
выдержанное ;Вино
коллекционное ;Вино
молодое ;Вино "под
пленкой" ;Вино сортовое
;Напиток винный
ароматизированный
;Напиток винный
газированный ;Напиток
винный газированный
жемчужный ;Напиток
виноградный крепкий
;Напитки

на 2131 листах, лист 843RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.358. виноградосодержащие из
виноградного сырья
ароматизированные ;Вина
столовые ;Вино столовое
;Вино столовое с
защищенным
географическим указанием
;Вино столовое с
защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Вина столовые прочие
;Вина крепленые ;Кагор
;Мадера ;Портвейн ;Херес
;Вина крепленые прочие
;Сусло виноградное
консервированное ;Сусло
виноградное свежее ;Сидр
и прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
(например, сидр, напиток
медовый) прочие; смеси из
напитков, содержащих
алкоголь ;Напитки
сброженные (например,
сидр, напиток медовый)
прочие; смеси из напитков,
содержащих алкоголь
;Вина фруктовые ;Вино
фруктовое ликерное ;Вино
фруктовое коллекционное
;Напитки винные

на 2131 листах, лист 844RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.358. фруктовые
;Виноматериалы
фруктовые ;Напитки
винные фруктовые,
произведенные без
добавления этилового
спирта ;Напитки винные
фруктовые,
произведенные с
добавлением этилового
спирта ;Виноматериалы
фруктовые столовые
;Виноматериалы
фруктовые специальные
;Виноматериалы
фруктовые прочие ;Сусла
фруктовые ;Сусло
фруктовое сброженное
;Сусло фруктовое
сброженно-спиртованное
;Сусло фруктовое
спиртованное ;Сусла
фруктовые прочие
;Напитки
слабоалкогольные
брожения ;Сидр ;Пуаре
;Медовуха ;Напитки
слабоалкогольные
брожения прочие ;Напитки
слабоалкогольные прочие,
не входящие в группу
"напитки
слабоалкогольные

на 2131 листах, лист 845RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.358. брожения" ;Напитки
алкогольные медовые за
исключением медовухи
;Сусло медовое ;Фрукты в
вине (фрукты в вине
фруктовом) ;Вино
фруктовое столовое ;Вино
фруктовое газированное
;Вино фруктовое
газированное жемчужное
;Вино фруктовое
крепленое ;Вино
фруктовое крепленое
ароматизированное ;Вино
фруктовое крепленое
специальной технологии
;Напитки винные
фруктовые
ароматизированные
;Напитки винные
фруктовые газированные
;Напиток фруктовый
крепкий ;Напитки винные
фруктовые прочие
;Виноматериалы
фруктовые сброженные
;Вина фруктовые игристые
;Вино фруктовое игристое
;Вино фруктовое игристое
жемчужное ;Вина
фруктовые игристые
прочие ;Сидр

на 2131 листах, лист 846RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.358. ароматизированный ;Сидр
фруктовый ;Сидр
фруктовый
ароматизированный
;Напиток алкогольный
медовый ;Напиток
алкогольный медовый
газированный ;Напиток
алкогольный медовый
крепленый ;Напиток
алкогольный медовый
десертный ;Напиток
алкогольный медовый
нектар ;Напиток
алкогольный медовый
столовый ;Напиток
медовый крепкий ;Водка
медовая ;Напитки
алкогольные медовые за
исключением медовухи
прочие ;Напитки
сброженные
недистиллированные
прочие ;Вермут и прочие
ароматизированные
виноградные вина ;Вермут
и прочие
ароматизированные
виноградные вина ;Вермут
;Вина прочие
ароматизированные, в том
числе из свежего

на 2131 листах, лист 847RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.358. винограда ;Пиво ;Пиво,
кроме отходов
пивоварения ;Отходы
пивоварения или
виноделия ;Пиво, кроме
отходов пивоварения
;Пиво крепостью до 0,5%
;Пиво крепостью от 0,5%
до 8,6% включительно
;Пиво крепостью свыше
8,6% ;Напитки,
изготавливаемые на
основе пива (напитки
пивные) ;Сусло пивное
;Отходы пивоварения или
виноделия ;Отходы
пивоварения ;Солод
;Солод ;Солод ;Солод
ячменный пивоваренный
;Солод ржаной ;Солод
пшеничный ;Солод
кукурузный ;Солод прочий
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Воды
минеральные и
безалкогольные напитки
;Воды минеральные
природные упакованные,
воды питьевые
упакованные, не
содержащие сахара,

на 2131 листах, лист 848RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.358. подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Воды
минеральные природные
упакованные ;Воды
минеральные природные
столовые ;Воды
минеральные природные
лечебно-столовые ;Воды
минеральные природные
лечебные ;Воды
природные питьевые
упакованные, в том числе
газированные, не
содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Воды
природные питьевые
упакованные
негазированные ;Воды
природные питьевые
упакованные газированные
;Воды купажированные
питьевые упакованные, в
том числе газированные,
не содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Воды
искусственно
минерализованные

на 2131 листах, лист 849RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.358. питьевые упакованные, в
том числе газированные,
не содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Отходы
производства
минеральных вод ;Воды
обработанные питьевые
упакованные, в том числе
газированные, не
содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Воды
обработанные питьевые
упакованные
негазированные ;Воды
обработанные питьевые
упакованные газированные
;Напитки безалкогольные
прочие ;Напитки брожения
;Напитки безалкогольные с
соком, морсовые, на
растительном сырье, на
ароматизаторах,
специального назначения
и на минеральной воде
;Сиропы ;Концентраты
напитков ;Напитки
безалкогольные прочие, не
включенные в другие

на 2131 листах, лист 850RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.358. группировки ;Квасы
;Напитки брожения прочие
;Напитки с соком ;Напитки
на растительном сырье
;Напитки на
ароматизаторах ;Напитки
специального назначения
;Концентрат квасного
сусла ;Экстракты квасов
;Концентраты напитков
прочие ;Отходы
производства
безалкогольных напитков
;Напитки морсовые
;Напитки на минеральной
воде ;Вино безалкогольное

1.359. МУК 4.1.1023;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Пшеница ;Кукуруза
;Ячмень, рожь и овес
;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры
;Солома и мякина
зерновых культур ;Овощи
бобовые зеленые ;Овощи
бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Бобы соевые, орехи

01.11;01.11.1;01.11.
2;01.11.3;01.11.4;01
.11.5;01.11.6;01.11.
7;01.11.8;01.11.9;01
.11.11.110;01.11.11.
111;01.11.11.112;01
.11.11.120;01.11.11.
121;01.11.11.122;01
.11.11.130;01.11.12.
110;

- Полихлорированные
бифенилы/ Сумма
изомеров ПХБ

-
от 0,01 до 20 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 851RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. семена хлопка ;Семена
льна, горчицы, рапса,
сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Пшеница
озимая твердая ;Зерно
озимой твердой пшеницы
;Семена озимой твердой
пшеницы ;Пшеница яровая
твердая ;Зерно яровой
твердой пшеницы ;Семена
яровой твердой пшеницы
;Зерноотходы твердой
пшеницы ;Пшеница озимая
мягкая ;Зерно озимой
мягкой пшеницы ;Семена
озимой мягкой пшеницы
;Пшеница яровая мягкая
;Семена яровой мягкой
пшеницы ;Зерно яровой
мягкой пшеницы
;Зерноотходы мягкой
пшеницы ;Меслин (смесь
пшеницы и ржи) ;Зерно
меслина ;Семена меслина
;Зерноотходы меслина
;Рис нешелушеный ;Рис
нешелушеный ;Рис
нешелушеный ;Зерно
нешелушеного риса ;

01.11.12.111;01.11.
12.112;01.11.12.120
;01.11.12.122;01.11.
12.121;01.11.12.130
;01.11.12.140;01.11.
12.141;01.11.12.142
;01.11.12.143;01.12;
01.12.1;01.12.10;01.
12.10.110;01.12.10.
120;01.13;01.14;01.
14.1;01.19.10.110;0
1.19.10.120;01.19.1
0;01.19.10.130;01.1
9.10.190;01.41.2;01.
41.20;01.41.20.110;
01.41.20.120;01.41.
20.130;01.41.20.190
;01.47.2;01.49.21;01
.49.21.110;01.49.21.
190;01.49.22;01.49.
22.110;01.49.22.120
;01.49.22.190;01.49.
23;

на 2131 листах, лист 852RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. Семена нешелушеного
риса ;Овощи и культуры
бахчевые, корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые корнеплодные
;Культуры бахчевые
кормовые ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые зернобобовые
;Культуры кормовые, не
включенные в другие
группировки ;Молоко
сырое крупного рогатого
скота ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Молоко сырое коровье
;Молоко сырое буйволиц
;Молоко сырое ячих
;Молоко сырое прочего
крупного рогатого скота, не
включенного в другие
группировки ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Мед
натуральный пчелиный
;Мед натуральный прочих
насекомых ;Молоко сырое,
не включенное в другие
группировки ;Молоко
сырое верблюжье ;Молоко

01.49.23.110;01.49.
23.111;01.49.23.112
;01.49.23.113;01.49.
23.120;01.49.23.121
;01.49.23.122;01.49.
24;03.11.1;03.11.2;0
3.11.3;03.11.4;03.11
.6;03.12.1;03.12.2;0
3.12.3;03.21.1;03.21
.2;03.21.3;03.21.4;0
3.21.5;03.22.1;03.22
.2;03.22.3;03.22.4;1
0.11.1;10.11.3;10.86
.10.110;10.11.2;10.1
1.20;10.12.1;10.12.2
;10.13;10.13.1;10.20
;10.20.1;10.20.2;10.
20.3;10.20.4;10.31;1
0.31.1;10.32;10.32.1
;10.32.2;03.22.10.32
0;10.32.11;10.32.11.
110;10.32.11.120;10
.32.12;10.32.12.110;
10.32.12.120;

на 2131 листах, лист 853RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. сырое кобылье ;Молоко
сырое прочих животных, не
включенное в другие
группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Улитки, кроме
морских улиток (липариса)
;Улитки живые, свежие,
охлажденные, кроме
морских улиток ;Улитки
мороженые, кроме морских
улиток ;Улитки сушеные,
соленые или в рассоле,
кроме морских улиток
;Лапки лягушек свежие,
охлажденные или
мороженые ;Лапки лягушек
свежие или охлажденные
;Лапки лягушек мороженые
;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Рыба морская
живая, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;

10.32.13;10.32.13.1
10;10.32.13.120;10.
32.14;10.32.14.110;
10.32.14.120;10.32.
15;10.32.15.110;10.
32.15.120;10.32.16;
10.32.16.110;10.32.
16.120;10.32.17;10.
32.17.110;10.32.17.
120;10.32.17.130;10
.32.17.140;10.32.18;
10.32.18.110;10.32.
18.111;10.32.18.112
;10.32.18.113;10.32.
18.114;10.32.18.115
;10.32.18.116;10.32.
18.117;10.32.18.118
;10.32.18.120;10.32.
18.121;10.32.18.122
;10.32.18.123;10.32.
18.124;

на 2131 листах, лист 854RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией

10.32.18.125;10.32.
18.126;10.32.18.127
;10.32.18.128;10.32.
19;10.32.19.110;10.
32.19.111;10.32.19.
112;10.32.19.120;10
.32.19.121;10.32.19.
122;10.32.19.130;10
.32.19.131;10.32.19.
132;10.32.19.140;10
.32.19.141;10.32.19.
142;10.32.21;10.32.
21.110;10.32.21.120
;10.32.21.130;10.32.
22;10.32.22.110;10.
32.22.120;10.32.22.
130;10.32.23;10.32.
23.110;10.32.23.120
;10.32.24;10.32.24.1
10;10.32.24.120;10.
32.26;

на 2131 листах, лист 855RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба пресноводная
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
;Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского

10.32.26.110;10.32.
26.120;10.32.26.130
;10.32.27;10.32.27.1
10;10.32.27.120;10.
32.27.130;10.32.27.
140;10.32.29;10.32.
29.000;10.39;10.39.
1;10.39.2;10.39.3;10
.41;10.41.1;10.41.2;
10.41.3;10.41.4;10.4
1.5;10.41.6;10.42;10
.42.1;10.51;10.51.4;
10.51.40;10.51.56.1
52;10.51.56.420;10.
51.56.421;10.51.1;1
0.51.11;10.51.12;10.
51.56.422;10.51.3;1
0.51.2;10.51.21;10.5
1.22;10.52;10.52.10;
10.52.10.110;10.52.
10.111;10.52.10.112
;10.52.10.113;10.52.
10.114;10.52.10.120
;

на 2131 листах, лист 856RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. питания ;Молоко питьевое
для детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или

10.52.10.121;10.52.
10.122;10.52.10.123
;10.52.10.124;10.52.
10.130;10.52.10.131
;10.52.10.132;10.52.
10.133;10.52.10.134
;10.52.10.140;10.52.
10.141;10.52.10.142
;10.52.10.143;10.52.
10.144;10.52.10.150
;10.52.10.151;10.52.
10.152;10.52.10.153
;10.52.10.154;10.52.
10.160;10.52.10.161
;10.52.10.162;10.52.
10.163;10.52.10.164
;10.52.10.170;10.52.
10.171;10.52.10.172
;10.52.10.173;10.52.
10.180;10.52.10.181
;10.52.10.182;10.52.
10.183;

на 2131 листах, лист 857RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Продукция из рыбы
свежая, охлажденная или
мороженая ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и
заменители икры
;Ракообразные, моллюски
и прочие беспозвоночные
водные, мороженые,
переработанные или
консервированные ;Мука

10.52.10.184;10.52.
10.190;10.61;10.61.
1;10.61.2;10.61.3;10
.61.4;10.62;10.62.1;
10.62.2;10.71;10.71.
1;10.72;10.72.1;10.7
3;10.73.1;10.81.1;10
.81.2;10.81.11;10.81
.11.110;10.81.11.12
0;10.81.12;10.81.12.
110;10.81.12.120;10
.81.12.130;10.81.13;
10.81.13.110;10.81.
13.120;10.81.13.130
;10.81.13.140;10.81.
13.150;10.81.14;10.
81.14.110;10.81.14.
120;10.81.14.190;10
.81.19;10.81.19.110;
10.81.19.111;10.81.
19.112;10.81.19.120
;10.81.19.121;

на 2131 листах, лист 858RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. тонкого и грубого помола и
гранулы, не пригодные для
употребления в пищу, и
прочие продукты из рыбы
или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных,
не включенные в другие
группировки ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Соки из
фруктов и овощей
;Продукция соковая из
фруктов и овощей (кроме
соков) ;Окунь живой,
являющийся продукцией
рыбоводства ;Сок
томатный ;Сок томатный
прямого отжима ;Сок
томатный
восстановленный ;Сок
апельсиновый ;Сок
апельсиновый прямого
отжима ;Сок апельсиновый
восстановленный ;Сок
грейпфрутовый ;Сок
грейпфрутовый прямого

10.81.19.122;10.81.
20;10.81.20.110;10.
81.20.120;10.81.20.
190;10.81.20.111;10
.81.20.112;10.81.20.
119;10.81.20.113;10
.81;10.82;10.82.1;10
.82.2;10.82.3;10.82.
11;10.82.11.000;10.
82.12;10.82.12.000;
10.82.13;10.82.13.0
00;10.82.14;10.82.1
4.000;10.82.21;10.8
2.21.110;10.82.21.1
20;10.82.21.190;10.
82.22;10.82.22.110;
10.82.22.111;10.82.
22.112;10.82.22.113
;10.82.22.114;10.82.
22.115;10.82.22.119
;10.82.22.120;

на 2131 листах, лист 859RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. отжима ;Сок
грейпфрутовый
восстановленный ;Сок
ананасовый ;Сок
ананасовый прямого
отжима ;Сок ананасовый
восстановленный ;Сок
виноградный ;Сок
виноградный прямого
отжима ;Сок виноградный
восстановленный ;Сок
яблочный ;Сок яблочный
прямого отжима ;Сок
яблочный
восстановленный ;Смеси
фруктовых и (или)
овощных соков ;Смеси
фруктовых соков ;Смеси
овощных соков ;Смеси
фруктовых и овощных
соков ;Смеси фруктовых и
(или) овощных соков
концентрированные ;Соки
диффузионные ;Соки
фруктовые и фруктово-
овощные диффузионные
;Соки фруктовые
диффузионные из свежих
фруктов ;Соки фруктово-
овощные диффузионные
из свежих фруктов и
овощей ;Соки фруктовые

10.82.22.121;10.82.
22.122;10.82.22.130
;10.82.22.131;10.82.
22.132;10.82.22.133
;10.82.22.134;10.82.
22.135;10.82.22.136
;10.82.22.139;10.82.
22.140;10.82.22.141
;10.82.22.142;10.82.
22.143;10.82.22.144
;10.82.22.145;10.82.
22.146;10.82.22.147
;10.82.22.148;10.82.
22.149;10.82.22.190
;10.82.23;10.82.23.1
10;10.82.23.120;10.
82.23.121;10.82.23.
122;10.82.23.123;10
.82.23.124;10.82.23.
125;10.82.23.126;10
.82.23.127;10.82.23.
129;

на 2131 листах, лист 860RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. диффузионные из
высушенных фруктов
;Соки фруктово-овощные
диффузионные из
высушенных фруктов и
овощей ;Соки фруктовые
диффузионные
концентрированные ;Соки
фруктово-овощные
диффузионные
концентрированные ;Соки
фруктовые диффузионные
восстановленные ;Соки
фруктово-овощные
диффузионные
восстановленные ;Соки
овощные и
овощефруктовые
диффузионные ;Соки
овощные диффузионные
из свежих овощей ;Соки
овощефруктовые
диффузионные из свежих
овощей и фруктов ;Соки
овощные диффузионные
из высушенных овощей
;Соки овощефруктовые
диффузионные из
высушенных овощей и
фруктов ;Соки овощные
диффузионные
концентрированные ;Соки

10.82.23.130;10.82.
23.131;10.82.23.132
;10.82.23.133;10.82.
23.134;10.82.23.135
;10.82.23.137;10.82.
23.140;10.82.23.141
;10.82.23.142;10.82.
23.143;10.82.23.144
;10.82.23.145;10.82.
23.146;10.82.23.147
;10.82.23.148;10.82.
23.149;10.82.23.150
;10.82.23.151;10.82.
23.152;10.82.23.153
;10.82.23.154;10.82.
23.160;10.82.23.161
;10.82.23.162;10.82.
23.163;10.82.23.164
;10.82.23.165;10.82.
23.170;10.82.23.171
;10.82.23.172;10.82.
23.173;

на 2131 листах, лист 861RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. овощефруктовые
диффузионные
концентрированные ;Соки
овощные диффузионные
восстановленные ;Соки
овощефруктовые
диффузионные
восстановленные ;Соки из
фруктов и овощей прочие
;Соки из фруктов прочие
;Соки из фруктов прямого
отжима прочие ;Соки из
фруктов восстановленные
прочие ;Соки из овощей
прочие ;Соки из овощей
прямого отжима прочие
;Соки из овощей
восстановленные прочие
;Соки из фруктов и овощей
концентрированные ;Соки
из фруктов
концентрированные ;Соки
из овощей
концентрированные ;Соки
фруктовые и овощные
свежеотжатые ;Соки
фруктовые свежеотжатые
;Соки овощные
свежеотжатые ;Нектары
фруктовые и (или)
овощные ;Нектары
фруктовые ;Нектары

10.82.23.180;10.82.
23.210;10.82.23.220
;10.82.23.230;10.82.
23.240;10.82.23.290
;10.82.23.250;10.82.
24;10.82.24.110;10.
82.24.120;10.82.24.
190;10.82.30;10.82.
30.000;10.83;10.83.
1;10.83.11;10.83.11.
110;10.83.11.120;10
.83.12;10.83.12.110;
10.83.12.120;10.83.
12.130;10.83.13;10.
83.13.110;10.83.13.
120;10.83.13.130;10
.83.14;10.83.14.110;
10.83.14.120;10.83.
14.130;10.83.14.140
;10.83.15;10.83.15.0
00;10.84;10.84.1;10.
84.2;

на 2131 листах, лист 862RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. овощные ;Нектары
фруктово-овощные и
овощефруктовые ;Напитки
сокосодержащие
фруктовые и (или)
овощные ;Напитки
сокосодержащие
фруктовые ;Напитки
сокосодержащие овощные
;Напитки сокосодержащие
фруктово-овощные и
овощефруктовые ;Морсы,
в том числе
концентрированные
;Морсы ;Морсы
концентрированные
;Вещества натуральные
ароматообразующие
;Вещества натуральные
ароматообразующие
фруктовые или овощные
;Вещества натуральные
ароматообразующие
фруктовые или овощные
концентрированные
;Мякоть фруктовая и (или)
овощная ;Мякоть
фруктовая ;Мякоть
овощная ;Мякоть
фруктово-овощная и
овощефруктовая ;Пюре из
фруктов и овощей для

10.84.3;10.84.11;10.
84.11.000;10.84.12;
10.84.12.110;10.84.
12.120;10.84.12.130
;10.84.12.140;10.84.
12.150;10.84.12.160
;10.84.12.170;10.84.
12.180;10.84.12.190
;10.84.21;10.84.21.0
00;10.84.22;10.84.2
2.110;10.84.22.120;
10.84.23;10.84.23.1
10;10.84.23.130;10.
84.23.140;10.84.23.
160;10.84.23.161;10
.84.23.163;10.84.23.
164;10.84.23.170;10
.84.23.190;10.84.23.
165;10.84.23.162;10
.84.23.150;10.84.23.
120;10.84.30;

на 2131 листах, лист 863RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. производства соковой
продукции, в том числе
концентрированные ;Пюре
фруктовые и фруктово-
овощные для
производства соковой
продукции ;Пюре овощные
и овощефруктовые для
производства соковой
продукции ;Пюре
фруктовые и овощные
концентрированные для
производства соковой
продукции ;Пюре
фруктово-овощные и
овощефруктовые
концентрированные для
производства соковой
продукции ;Продукция
соковая прочая ;Продукция
соковая прочая ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Овощи
(кроме картофеля) и грибы
переработанные и
консервированные ;Фрукты
и орехи, переработанные и
консервированные ;Сырье
растительное, отходы и

10.84.30.110;10.84.
30.120;10.84.30.130
;10.84.30.140;10.85;
10.85.11;10.85.11.0
00;10.85.12;10.85.1
2.000;10.85.13;10.8
5.13.000;10.85.14;1
0.85.14.000;10.85.1
9;10.85.19.000;10.8
6.10.600;10.86.10.6
10;10.86.10.611;10.
86.10.612;10.86.10.
613;10.86.10.614;10
.86.10.619;10.86.10.
620;10.86.10.630;10
.86.10.631;10.86.10.
632;10.86.10.640;10
.86.10.641;10.86.10.
642;10.86.10.643;10
.86.10.650;10.86.10.
651;10.86.10.652;

на 2131 листах, лист 864RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. остатки растительные,
продукты побочные ;Масла
и жиры ;Масла и жиры
животные и их фракции
нерафинированные ;Масла
растительные и их
фракции
нерафинированные ;Линт
хлопковый ;Жмых и прочие
твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян
или плодов масличных
культур ;Масла
растительные и их
фракции рафинированные,
но не подвергнутые
химической модификации
;Жиры и масла животные и
растительные и их
фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные,
но без дальнейшей
обработки ;Маргарин,
спреды растительно-
сливочные и растительно-
жировые, смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального

10.86.10.653;10.86.
10.660;10.86.10.661
;10.86.10.662;10.86.
10.663;10.86.10.669
;10.86.10.670;10.86.
10.671;10.86.10.672
;10.86.10.673;10.86.
10.679;10.86.10.680
;10.86.10.681;10.86.
10.682;10.86.10.683
;10.86.10.690;10.86.
10.130;10.86.10.131
;10.86.10.132;10.86.
10.199;10.86.10.194
;10.86.10.195;10.86.
10.191;10.86.10.190
;10.86.10.133;10.86.
10.100;10.86.10.127
;10.86.10.149;10.86.
10.144;10.86.10.143
;10.86.10.142;10.86.
10.141;

на 2131 листах, лист 865RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Сыры; молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра; творог
;Сырки творожные ;Молоко
обезжиренное (сырье)
;Молоко обезжиренное
сырое (сырье) ;Молоко,
кроме сырого, сливки
;Молоко, кроме сырого
;Сливки ;Молоко
обезжиренное
пастеризованное (сырье) ;

10.86.10.140;10.86.
10.135;10.86.10.134
;10.86.10.139;10.86.
10.137;10.86.10.126
;10.86.10.125;10.86.
10.124;10.86.10.122
;10.86.10.120;10.86.
10.123;10.86.10.129
;10.86.10.136;10.86.
10.193;10.86.10.220
;10.86.10.230;10.86.
10.231;10.86.10.232
;10.86.10.233;10.86.
10.243;10.86.10.246
;10.86.10.247;10.86.
10.219;10.86.10.249
;10.86.10.511;10.86.
10.512;10.86.10.513
;10.86.10.519;10.86.
10.700;10.86.10.800
;10.86.10.890;10.86.
10.810;

на 2131 листах, лист 866RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные ;Молоко
сухое, сублимированное
обезжиренное не более
1,5% жирности ;Молоко и
сливки сухие,
сублимированные, в том
числе цельные
;Мороженое ;Мороженое
;Мороженое сливочное
;Мороженое сливочное без
наполнителей и добавок
;Мороженое сливочное с
наполнителями и
добавками ;Мороженое
сливочное без
наполнителей и добавок в
глазури ;Мороженое
сливочное с
наполнителями и
добавками в глазури
;Мороженое молочное
;Мороженое молочное без
наполнителей и добавок
;Мороженое молочное с
наполнителями и
добавками ;Мороженое

10.86.10.900;10.86.
10.910;10.86.10.920
;10.86.10.930;10.86.
10.940;10.86.10.990
;10.86.10.192;10.86.
10.196;10.86.10.200
;10.86.10.210;10.86.
10.211;10.86.10.212
;10.86.10.213;10.86.
10.240;10.86.10.241
;10.86.10.242;10.86.
10.245;10.86.10.300
;10.86.10.310;10.86.
10.320;10.86.10.400
;10.86.10.500;10.86.
10;10.86.10.510;10.
86.10.590;10.86.10.
121;10.89.12;10.89;
10.89.1;10.89.11;10.
89.11.110;10.89.11.
111;10.89.11.112;10
.89.11.113;

на 2131 листах, лист 867RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. молочное без
наполнителей и добавок в
глазури ;Мороженое
молочное с
наполнителями и
добавками в глазури
;Мороженое
кисломолочное
;Мороженое
кисломолочное без
наполнителей и добавок
;Мороженое
кисломолочное с
наполнителями и
добавками ;Мороженое
кисломолочное без
наполнителей и добавок в
глазури ;Мороженое
кисломолочное с
наполнителями и
добавками в глазури
;Мороженое с
заменителем молочного
жира ;Мороженое с
заменителем молочного
жира без наполнителей и
добавок ;Мороженое с
заменителем молочного
жира с наполнителями и
добавками ;Мороженое с
заменителем молочного
жира без наполнителей и
добавок в глазури

10.89.11.114;10.89.
11.115;10.89.11.119
;10.89.11.120;10.89.
11.121;10.89.11.122
;10.89.11.123;10.89.
11.124;10.89.11.125
;10.89.11.129;10.89.
11.130;10.89.12.110
;10.89.12.120;10.89.
12.130;10.89.12.111
;10.89.12.112;10.89.
12.119;10.89.12.140
;10.89.12.142;10.89.
12.143;10.89.12.141
;10.89.13;10.89.13.1
10;10.89.13.111;10.
89.13.112;10.89.13.
113;10.89.13.114;10
.89.13.119;10.89.13.
120;10.89.13.130;10
.89.14;10.89.14.110;

на 2131 листах, лист 868RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. молочного жира с
наполнителями и
добавками в глазури
;Мороженое пломбир
;Мороженое пломбир без
наполнителей и добавок
;Мороженое пломбир с
наполнителями и
добавками ;Мороженое
пломбир без наполнителей
и добавок в глазури
;Мороженое пломбир с
наполнителями и
добавками в глазури
;Мороженое мягкое
;Мороженое мягкое
молочное ;Мороженое
мягкое сливочное
;Мороженое мягкое
кисломолочное
;Мороженое мягкое с
заменителем молочного
жира ;Смеси для мягкого
мороженого ;Смеси для
мягкого мороженого сухие
;Смеси для мягкого
мороженого жидкие ;Смеси
для мягкого мороженого
сгущенные ;Торты, кексы,
пирожные и десерты из
мороженого ;Торты из
мороженого ;Кексы из

10.89.14.120;10.89.
15;10.89.15.110;10.
89.15.130;10.89.15.
112;10.89.15.111;10
.89.15.113;10.89.15.
114;10.89.15.115;10
.89.15.116;10.89.15.
117;10.89.15.118;10
.89.15.119;10.89.15.
121;10.89.15.129;10
.89.15.131;10.89.15.
132;10.89.15.133;10
.89.15.139;10.89.15.
120;10.89.19;10.89.
19.110;10.89.19.120
;10.89.19.130;10.89.
19.140;10.89.19.150
;10.89.19.160;10.89.
19.170;10.89.19.180
;10.89.19.210;10.89.
19.290;10.89.19.220
;

на 2131 листах, лист 869RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. мороженого ;Пирожные из
мороженого ;Десерты из
мороженого ;Мороженое
молокосодержащее
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Рис полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или
дробленый ;Мука из
зерновых культур,
овощных и других
растительных культур;
смеси из них ;Крупа, мука
грубого помола, гранулы и
прочие продукты из
зерновых культур ;Отруби,
высевки и прочие отходы
от обработки зерновых
культур ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Крахмалы и
крахмалопродукты; сахар и
сахарные сиропы, не
включенные в другие
группировки ;Отходы
производства крахмала и
аналогичные отходы
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного

10.89.19.300;10.89.
19.310;10.89.19.330
;10.89.19.340;10.89.
19.230;10.89.19.231
;10.89.19.232;10.89.
19.233;10.89.19.234
;10.89.19.235;10.89.
19.236;10.89.19.320
;11.01;11.01.1;11.01
.10;11.01.10.111;11.
01.10.150;11.01.10.
160;11.01.10.170;11
.01.10.180;11.01.10.
190;11.01.10.200;11
.01.10.210;11.01.10.
211;11.01.10.212;11
.01.10.213;11.01.10.
214;11.01.10.219;11
.01.10.220;11.01.10.
221;11.01.10.222;11
.01.10.223;11.01.10.
229;11.01.10.300;

на 2131 листах, лист 870RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. хранения ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Изделия сухарные и
печенье; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
длительного хранения
;Изделия сухарные и
печенье; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
длительного хранения
;Изделия макаронные,
кускус и аналогичные
мучные изделия ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар-сырец,
сахар белый свекловичный
или тростниковый, сироп и
сахар кленовые, меласса
;Жом свекловичный,
багасса и прочие побочные
продукты сахарного
производства ;Сахар-
сырец свекловичный или
тростниковый в твердом
состоянии ;Сахар-сырец
свекловичный в твердом

11.01.10.310;11.01.
10.320;11.01.10.400
;11.01.10.500;11.01.
10.510;11.01.10.511
;11.01.10.519;11.01.
10.520;11.01.10.521
;11.01.10.529;11.01.
10.530;11.01.10.540
;11.01.10.541;11.01.
10.549;11.01.10.550
;11.01.10.560;11.01.
10.570;11.01.10.580
;11.01.10.600;11.01.
10.610;11.01.10.611
;11.01.10.619;11.01.
10.620;11.01.10.621
;11.01.10.629;11.01.
10.630;11.01.10.690
;11.01.10.700;11.01.
10.710;11.01.10.720
;11.01.10.730;11.01.
10.740;

на 2131 листах, лист 871RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. состоянии ;Сахар-сырец
тростниковый в твердом
состоянии ;Сахар белый
свекловичный или
тростниковый и химически
чистая сахароза в твердом
состоянии без
вкусоароматических или
красящих добавок ;Сахар
белый свекловичный в
твердом состоянии без
вкусоароматических или
красящих добавок ;Сахар
белый тростниковый в
твердом состоянии без
вкусоароматических или
красящих добавок
;Сахароза химически
чистая, в твердом
состоянии без
вкусоароматических или
красящих добавок ;Сахар
белый свекловичный или
тростниковый со
вкусоароматическими
добавками; кленовый
сахар и кленовый сироп
;Сахар белый
свекловичный в твердом
состоянии со
вкусоароматическими
добавками ;Сахар белый

11.01.10.800;11.01.
10.900;11.01.10.910
;11.01.10.911;11.01.
10.912;11.01.10.919
;11.01.10.920;11.01.
10.113;11.01.10.114
;11.01.10.112;11.01.
10.120;11.01.10.121
;11.01.10.122;11.01.
10.123;11.01.10.141
;11.01.10.142;11.01.
10.143;11.01.10.144
;11.01.10.145;11.01.
10.110;11.01.10.130
;11.01.10.140;11.01.
10.119;11.01.10.129
;11.01.10.146;11.01.
10.147;11.01.10.148
;11.01.10.149;11.01.
10.151;11.01.10.152
;11.01.10.159;11.01.
10.161;

на 2131 листах, лист 872RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. тростниковый в твердом
состоянии со
вкусоароматическими
добавками ;Сахароза
химически чистая в
твердом состоянии со
вкусоароматическими
добавками ;Сахар
кленовый ;Сироп кленовый
;Меласса ;Меласса
свекловичная ;Меласса из
тростникового сахара-
сырца ;Меласса прочая
;Сахар свекловичный или
тростниковый прочий
;Сахар свекловичный или
тростниковый жидкий
;Сахар свекловичный в
жидком состоянии без
вкусоароматических или
красящих добавок ;Сахар
тростниковый в жидком
состоянии без
вкусоароматических или
красящих добавок ;Сахар
свекловичный или
тростниковый коричневый
;Сахар коричневый
тростниковый в твердом
состоянии без
вкусоароматических или
красящих добавок ;Сахар

11.01.10.162;11.01.
10.163;11.01.10.164
;11.01.10.165;11.01.
10.166;11.01.10.167
;11.01.10.168;11.01.
10.169;11.01.10.171
;11.01.10.172;11.01.
10.179;11.01.10.191
;11.01.10.192;11.01.
10.199;11.01.10.215
;11.01.10.230;11.01.
10.231;11.01.10.239
;11.01.10.240;11.01.
10.250;11.01.10.260
;11.01.10.270;11.01.
10.280;11.01.10.290
;11.01.10.340;11.01.
10.350;11.01.10.390
;11.01.10.410;11.01.
10.490;11.01.10.531
;11.01.10.532;11.01.
10.539;

на 2131 листах, лист 873RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. коричневый свекловичный
в твердом состоянии без
вкусоароматических или
красящих добавок ;Жом
свекловичный, багасса и
прочие побочные продукты
сахарного производства
;Жом свекловичный
;Багасса ;Продукты
сахарного производства
побочные прочие ;Жом
свекловичный сырой ;Жом
свекловичный сушеный в
рассыпном виде ;Жом
свекловичный прочий ;Жом
свекловичный сушеный в
гранулах ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Какао-паста обезжиренная
или необезжиренная,
какао-масло и его
фракции, порошок какао
;Шоколад и кондитерские
сахаристые изделия
;Шелуха, скорлупа, кожура
и прочие отходы какао-
бобов ;Какао-паста
обезжиренная или
необезжиренная ;Какао-
паста обезжиренная или
необезжиренная ;

11.01.10.551;11.01.
10.552;11.01.10.559
;11.01.10.590;11.01.
10.591;11.01.10.599
;11.01.10.750;11.01.
10.790;11.02;11.02.
2;11.02.1;11.02.20;1
1.02.20.110;11.02.2
0.120;11.02.11;11.0
2.11.110;11.02.11.1
11;11.02.11.112;11.
02.11.113;11.02.11.
114;11.02.11.115;11
.02.11.116;11.02.11.
117;11.02.11.118;11
.02.11.121;11.02.11.
122;11.02.11.129;11
.02.11.130;11.02.12;
11.02.12.110;11.02.
12.120;11.02.12.111
;11.02.12.112;11.02.
12.113;

на 2131 листах, лист 874RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. Какао-масло и его фракции
;Какао-масло и его
фракции ;Порошок какао
без добавок сахара или
других подслащивающих
веществ ;Порошок какао
без добавок сахара или
других подслащивающих
веществ ;Порошок какао с
добавками сахара или
других подслащивающих
веществ ;Порошок какао с
добавками сахара или
других подслащивающих
веществ ;Шоколад и
пищевые продукты,
содержащие какао (кроме
подслащенного какао-
порошка), в неупакованном
виде ;Шоколад в
неупакованном виде
;Глазурь шоколадная
;Продукты пищевые
прочие, содержащие какао
(кроме подслащенного
какао-порошка), в
неупакованном виде
;Шоколад и пищевые
продукты, содержащие
какао (кроме
подслащенного какао-
порошка), в упакованном

11.02.12.119;11.02.
12.121;11.02.12.122
;11.02.12.123;11.02.
12.124;11.02.12.125
;11.02.12.129;11.02.
12.130;11.02.12.131
;11.02.12.132;11.02.
12.133;11.02.12.134
;11.02.12.140;11.02.
12.190;11.02.12.200
;11.02.12.210;11.02.
12.211;11.02.12.212
;11.02.12.213;11.02.
12.219;11.02.12.300
;11.02.12.310;11.02.
12.320;11.02.12.321
;11.02.12.322;11.02.
12.330;11.02.12.340
;11.02.12.400;11.02.
12.114;11.02.12.115
;11.02.12.116;11.02.
12.117;

на 2131 листах, лист 875RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. виде ;Шоколад в
упакованном виде
;Шоколад обыкновенный в
упакованном виде
;Шоколад молочный в
упакованном виде
;Шоколад десертный в
упакованном виде
;Шоколад пористый в
упакованном виде
;Шоколад с крупными
добавлениями в
упакованном виде
;Шоколад в упакованном
виде прочий, не
включенный в другие
группировки ;Изделия
шоколадные ;Изделия
шоколадные с начинкой
;Изделия шоколадные без
начинки ;Конфеты
шоколадные ;Конфеты
шоколадные, содержащие
алкоголь ;Конфеты
шоколадные с начинкой
между слоями вафель
;Конфеты шоколадные с
молочными и фруктовыми
корпусами ;Конфеты
шоколадные с
марципановыми,
ореховыми и пралиновыми

11.02.12.118;11.02.
12.135;11.02.12.136
;11.02.12.137;11.02.
12.138;11.02.12.139
;11.02.12.150;11.02.
12.151;11.02.12.152
;11.02.12.153;11.02.
12.159;11.02.12.160
;11.02.12.161;11.02.
12.162;11.02.12.163
;11.02.12.164;11.02.
12.169;11.02.12.350
;11.02.12.360;11.03;
11.03.1;11.03.10;11.
03.10.110;11.03.10.
111;11.03.10.119;11
.03.10.120;11.03.10.
130;11.03.10.121;11
.03.10.122;11.03.10.
131;11.03.10.132;11
.03.10.139;11.03.10.
140;11.03.10.141;

на 2131 листах, лист 876RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. корпусами ;Конфеты
шоколадные с
грильяжными корпусами и
корпусами на карамельной
основе ;Конфеты
шоколадные без начинки
;Конфеты шоколадные, не
включенные в другие
группировки, прочие
;Конфеты, глазированные
шоколадной и шоколадно-
молочной глазурью
;Конфеты, глазированные
шоколадной и шоколадно-
молочной глазурью, с
помадным корпусом
;Конфеты, глазированные
шоколадной и шоколадно-
молочной глазурью, с
ликерными, молочными и
фруктовыми корпусами
;Конфеты, глазированные
шоколадной и шоколадно-
молочной глазурью, с
кремовыми и сбивными
корпусами ;Конфеты,
глазированные
шоколадной и шоколадно-
молочной глазурью, с
начинками между слоями
вафель ;Конфеты,
глазированные

11.03.10.142;11.03.
10.143;11.03.10.149
;11.03.10.210;11.03.
10.211;11.03.10.212
;11.03.10.213;11.03.
10.219;11.03.10.300
;11.03.10.400;11.03.
10.500;11.03.10.112
;11.03.10.113;11.03.
10.114;11.03.10.115
;11.03.10.116;11.03.
10.117;11.03.10.118
;11.03.10.123;11.03.
10.124;11.03.10.125
;11.03.10.129;11.03.
10.133;11.03.10.150
;11.03.10.151;11.03.
10.152;11.03.10.159
;11.03.10.214;11.03.
10.215;11.03.10.216
;11.03.10.410;11.03.
10.420;

на 2131 листах, лист 877RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. шоколадной и шоколадно-
молочной глазурью, с
марципановыми,
ореховыми и пралиновыми
корпусами ;Конфеты,
глазированные
шоколадной и шоколадно-
молочной глазурью, с
грильяжными корпусами и
корпусами на карамельной
основе ;Конфеты,
глазированные
шоколадной и шоколадно-
молочной глазурью, с
комбинированными
корпусами и шоколадными
слоями ;Плоды, фрукты,
ягоды, цукаты,
глазированные
шоколадной и шоколадно-
молочной глазурью
;Конфеты, глазированные
шоколадной и шоколадно-
молочной глазурью
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукты пищевые
прочие, содержащие какао
(кроме подслащенного
какао-порошка), в
упакованном виде
;Изделия кондитерские

11.03.10.430;11.03.
10.440;11.03.10.450
;11.03.10.460;11.03.
10.470;11.03.10.480
;11.03.10.490;11.04;
11.04.1;11.04.10;11.
04.10.110;11.04.10.
120;11.05;11.05.1;1
1.05.2;11.05.10;11.0
5.10.110;11.05.10.1
20;11.05.10.130;11.
05.10.160;11.05.10.
140;11.05.20;11.05.
20.110;11.06;11.06.
1;11.06.10;11.06.10.
110;11.06.10.120;11
.06.10.130;11.06.10.
140;11.06.10.190;11
.07;11.07.1;11.07.11
;11.07.11.110;11.07.
11.111;11.07.11.112
;11.07.11.113;11.07.
11.120;11.07.11.121
;

на 2131 листах, лист 878RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. сахаристые (включая
белый шоколад), не
содержащие какао
;Шоколад белый ;Карамель
;Карамель леденцовая
;Карамель с фруктовыми,
ягодными, фруктово-
ягодными и желейными
начинками ;Карамель с
ликерными и медовыми
начинками ;Карамель с
молочными и молочно-
ореховыми начинками
;Карамель с помадными и
помадно-фруктовыми
начинками ;Карамель с
марципановыми,
ореховыми и
шоколадными начинками
;Карамель с масляно-
сахарными
(прохладительными) и
сбивными начинками
;Карамель прочая, не
включенная в другие
группировки ;Драже ;Драже
с желейным и желейно-
фруктовым корпусом
;Драже с карамельным
корпусом ;Драже с
ликерным корпусом ;Драже
сахарное (без отделяемого

11.07.11.122;11.07.
11.130;11.07.11.140
;11.07.11.900;11.07.
11.150;11.07.11.151
;11.07.11.152;11.07.
19;11.07.19.120;11.
07.19.130;11.07.19.
140;11.07.19.150;11
.07.19.190;11.07.19.
121;11.07.19.129;11
.07.19.131;11.07.19.
133;11.07.19.134;11
.07.19.135;11.07.19.
151;11.07.19.152;11
.07.19.159;11.07.19.
900;11.07.19.132;11
.07.19.136;11.07.19.
191

на 2131 листах, лист 879RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. от накатки корпуса) ;Драже
с пралиновыми,
марципановыми корпусами
и корпусом из ядра ореха и
зерновое ;Драже с
помадным корпусом
;Конфеты, глазированные
помадой, сахарной и
жировой глазурью и
неглазированные
;Конфеты
неглазированные
помадные ;Конфеты
неглазированные
молочные ;Конфеты
неглазированные
грильяжные,
марципановые, ореховые и
на шоколадной основе
;Конфеты
неглазированные сбивные
и слоеные ;Батончики
неглазированные
;Конфеты, глазированные
жировой глазурью
;Конфеты, глазированные
помадой и сахарной
глазурью ;Плоды, фрукты,
ягоды, цукаты,
глазированные помадой и
сахарной глазурью
;Конфеты, глазированные
помадой, сахарной и

на 2131 листах, лист 880RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. жировой глазурью и
неглазированные прочие,
не включенные в другие
группировки ;Ирис ;Ирис
полутвердый ;Ирис
полутвердый тираженный
;Ирис тираженный мягкий
;Ирис тираженный тягучий
;Халва ;Халва кунжутная
(тахинная) ;Халва
подсолнечная ;Халва
ореховая ;Халва
арахисовая ;Халва
комбинированная
;Мармелад ;Мармелад
фруктово-ягодный
;Мармелад желейный
;Мармелад жевательный
;Пастила ;Зефир
;Сладости восточные
;Лукумы ;Резинка
жевательная ;Изделия
кондитерские сахаристые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Экстракт из корней
солодки с массовой долей
сахарозы более 10%, но не
содержащий других
добавок ;Фрукты, орехи,
кожура фруктов и прочие
части растений
засахаренные ;Фрукты

на 2131 листах, лист 881RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. засахаренные ;Орехи
засахаренные ;Кожура
фруктов и части растений
засахаренные прочие
;Шелуха, скорлупа, кожура
и прочие отходы какао-
бобов ;Шелуха, скорлупа,
кожура и прочие отходы
какао-бобов ;Чай и кофе
обработанные ;Чай и кофе
обработанные ;Кофе без
кофеина и кофе жареный
;Кофе без кофеина ;Кофе
жареный ;Заменители
кофе; экстракты, эссенции
и концентраты кофе или
заменителей кофе; шелуха
кофейная и оболочки
зерен кофе ;Заменители
кофе ;Экстракты, эссенции
и концентраты кофе или
заменителей кофе
;Шелуха кофейная и
оболочки зерен кофе ;Чай
зеленый
(неферментированный),
чай черный
(ферментированный) и чай
частично
ферментированный, в
упаковках массой не более
3 кг ;Чай зеленый

на 2131 листах, лист 882RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. (неферментированный) в
упаковках массой не более
3 кг ;Чай черный
(ферментированный) в
упаковках массой не более
3 кг ;Чай частично
ферментированный в
упаковках массой не более
3 кг ;Экстракты, эссенции,
концентраты и готовые
продукты на основе чая
или мате ;Экстракты на
основе чая или мате
;Эссенции на основе чая
или мате ;Концентраты на
основе чая или мате
;Продукты готовые на
основе чая или мате
;Настои из трав ;Настои из
трав ;Приправы и пряности
;Уксус; соусы; приправы
смешанные; мука и
порошок горчичные;
горчица готовая ;Пряности
обработанные ;Соль
пищевая ;Уксус и его
заменители, получаемые
из уксусной кислоты ;Уксус
и его заменители,
получаемые из уксусной
кислоты ;Соусы; приправы
и пряности смешанные;

на 2131 листах, лист 883RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. мука и порошок горчичные;
горчица готовая ;Соус
соевый ;Кетчуп и соусы
томатные прочие
;Майонезы ;Соусы
майонезные ;Приправы и
пряности смешанные
;Мука и порошок
горчичные ;Горчица
готовая ;Хрен готовый
;Соусы и кремы на
растительных маслах
прочие ;Перец
обработанный ;Перец
обработанный ;Перец
черный и красный
дробленый и молотый
;Перец черный дробленый
или молотый ;Перец
красный дробленый или
молотый ;Корица
обработанная; прочие
обработанные пряности
;Корица обработанная
;Гвоздика обработанная
;Орех мускатный, мацис и
кардамон обработанные
;Имбирь, шафран, тимьян,
лист лавровый, карри
;Имбирь обработанный
;Тимьян обработанный
;Лист лавровый
обработанный ;Смеси

на 2131 листах, лист 884RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. обработанных пряностей
;Пряности обработанные
прочие ;Карри
обработанное ;Шафран
обработанный ;Семена
аниса, бадьяна, фенхеля,
кориандра, укропа, тмина
обработанные; ягоды
можжевельника ;Ваниль
обработанная ;Соль
пищевая ;Соль пищевая
дробленая ;Соль пищевая
выварочная ;Соль
пищевая поваренная
йодированная ;Соль
пищевая молотая
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукты пищевые
готовые и блюда на основе
мяса, мясных
субпродуктов или крови
;Продукты пищевые
готовые и блюда на основе
мяса, мясных
субпродуктов или крови
;Продукты пищевые
готовые и блюда на основе
рыбы, ракообразных и
моллюсков ;Продукты
пищевые готовые и блюда
на основе рыбы,

на 2131 листах, лист 885RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. ракообразных и моллюсков
;Продукты пищевые
готовые и блюда на основе
овощей ;Продукты
пищевые готовые и блюда
на основе овощей
;Продукты пищевые
готовые и блюда на основе
макаронных изделий
;Продукты пищевые
готовые и блюда на основе
макаронных изделий
;Продукты пищевые
готовые и блюда прочие
(включая замороженную
пиццу) ;Продукты пищевые
готовые и блюда прочие
(включая замороженную
пиццу) ;Продукция мясная
для детского питания, в
том числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия

на 2131 листах, лист 886RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для

на 2131 листах, лист 887RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 888RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,

на 2131 листах, лист 889RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и

на 2131 листах, лист 890RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и

на 2131 листах, лист 891RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Каши молочные,
готовые к употреблению,
для детей раннего
возраста ;Продукты в
жидкой форме прочие для
детей раннего возраста
;Каши молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Продукты
безглютеновые для
детского питания
;Консервы томатные для
детского питания ;Соки,
нектары, напитки
сокосодержащие овощные
и овощефруктовые для

на 2131 листах, лист 892RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. детского питания ;Соки
овощные и
овощефруктовые для
детского питания ;Нектары
овощные и
овощефруктовые для
детского питания ;Напитки
сокосодержащие овощные
и овощефруктовые для
детского питания ;Соки
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Нектары
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Морсы для
детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных, прочие
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания прочие ;Консервы
на рыбной основе
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы на рыбной

на 2131 листах, лист 893RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. основе пюреобразные для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания прочие ;Изделия
хлебобулочные для
детского питания
;Кондитерские изделия для
детского питания
;Кондитерские изделия для
детского питания прочие
;Печенье для детского
питания
;Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
пищевая диетического и
диабетического питания
;Продукция пищевая для
питания спортсменов
;Продукция пищевая для
питания беременных и
кормящих женщин
;Продукция пищевая
энтерального питания
;Специализированная

на 2131 листах, лист 894RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки, прочая
;Продукция детского
питания на основе полных
или частичных
гидролизатов белка
;Продукты на основе
изолята соевого белка для
детей раннего возраста
;Продукция переработки
фруктов и овощей для
детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных ;Консервы
на овощной основе,
овоще-фруктовой основах
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
протертые для детского
питания ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах,
нарезанные кусочками,
для детского питания
;Консервы для детского
питания на фруктовой и

на 2131 листах, лист 895RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания ;Консервы на
фруктовой и фруктово-
овощной основах
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы на фруктовой и
фруктово-овощной
основах протертые для
детского питания ;Напитки
сокосодержащие на
фруктовой и фруктово-
овощной основах для
детского питания ;Вода
питьевая, напитки
безалкогольные для
детского питания ;Вода
питьевая для детского
питания ;Детские травяные
напитки ;Продукция для
детского питания на
зерновой основе
;Продукция рыбная для
детского питания
;Продукция детского
питания и диетическая
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания ;Продукция

на 2131 листах, лист 896RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. рыбная для детского
питания прочая ;Смеси
молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Яйца
без скорлупы и желтки
яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;Супы,
яйца, дрожжи и продукты
пищевые прочие;
экстракты и соки из мяса,
рыбы и водных
беспозвоночных ;Супы;
бульоны и заготовки для
их приготовления ;Супы и
бульоны сухие ;Супы и
бульоны куриные сухие
;Супы и бульоны говяжьи
сухие ;Супы и бульоны
грибные сухие ;Супы и
бульоны рыбные сухие
;Супы и бульоны овощные
сухие ;Супы и бульоны

на 2131 листах, лист 897RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. прочие сухие ;Супы и
бульоны в жидком виде
;Супы и бульоны куриные в
жидком виде ;Супы и
бульоны говяжьи в жидком
виде ;Супы и бульоны
грибные в жидком виде
;Супы и бульоны рыбные в
жидком виде ;Супы и
бульоны овощные в
жидком виде ;Супы и
бульоны прочие в жидком
виде ;Заготовки для
приготовления супов и
бульонов ;Яйца без
скорлупы, свежие или
консервированные
(меланж) ;Яйца в скорлупе
консервированные или
вареные ;Белок яичный
;Меланж ;Омлет ;Яйца без
скорлупы свежие или
консервированные
(меланж) прочие ;Желтки
яичные свежие или
консервированные
;Желтки яичные жидкие
;Желтки яичные
мороженые ;Желтки
яичные пищевые сушеные
;Дрожжи (активные и
неактивные), прочие

на 2131 листах, лист 898RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. микроорганизмы
одноклеточные мертвые;
порошки пекарные готовые
;Дрожжи (активные и
неактивные) ;Дрожжи
хлебопекарные
прессованные ;Дрожжи
хлебопекарные сушеные
;Дрожжи пивные ;Дрожжи
культурные
(культивированные)
;Дрожжи прочие
;Микроорганизмы
одноклеточные мертвые
прочие ;Порошки пекарные
готовые ;Экстракты и соки
из мяса, рыбы и
беспозвоночных водных
;Экстракты и соки из мяса
;Экстракты и соки из рыбы
и водных беспозвоночных
;Соки и экстракты
растительные; вещества
пептические; клеи и
загустители растительные
;Соки и экстракты
растительные ;Клеи и
загустители растительного
происхождения ;Экстракт
из корней солодки
(лакричника) ;Опиум (сок
сушеный незрелых капсул

на 2131 листах, лист 899RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. мака) ;Экстракт из хмеля
;Экстракты из пиретрума
или корней растений,
содержащих ротенон
;Экстракты и настойки из
конопли ;Экстракт из
женьшеня ;Сок алоэ
;Экстракт колы ;Соки и
экстракты растительные
прочие ;Пектины,
пектинаты и пектаты сухие
;Пектины, пектинаты и
пектаты прочие ;Агар-агар
;Клеи и загустители из
семян рожкового дерева
;Клеи и загустители из
семян циамопсиса ;Клеи и
загустители растительного
и микробиологического
происхождения прочие
;Пектины, пектинаты и
пектаты ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Каши сухие
;Экстракт солодовый
;Продукты пищевые из
муки, крупы, крахмала
(кроме детского питания)
;Концентраты белковые
(протеиновые) ;Добавки
пищевые комплексные ;

на 2131 листах, лист 900RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. Рационы питания и пайки
;Мед искусственный и
карамель ;Продукты на
основе натурального меда
;Добавки биологически
активные к пище
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Десерты замороженные,
не включенные в другие
группировки ;Закваски для
пищевой продукции
;Кефирные грибки
;Закваски из чистых
культур сухие, в том числе
концентрированные
;Закваски из чистых
культур
концентрированные
замороженные
;Концентраты сладких
блюд ;Кисели на плодово-
ягодной основе (сухой
кисель) ;Муссы ;Желе
(сухое) ;Пудинги
десертные ;Десерты
(сухие) ;Коктейли ;Закваски
из чистых культур жидкие,
в том числе
концентрированные
;Напитки алкогольные
дистиллированные и

на 2131 листах, лист 901RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. ректификованные ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Водка
;Кальвадосы ;Бренди
;Джины ;Виски ;Спиртные
напитки прочие
;Ликероводочные изделия
;Ликеры ;Ликер крепкий
;Ликер десертный ;Ликер
эмульсионный ;Ликер
яичный ;Ликеры прочие
;Настойки ;Настойка
горькая ;Настойка
полусладкая ;Настойка
сладкая ;Настойки прочие
;Продукция
спиртосодержащая
пищевая ;Соки
спиртованные ;Морсы
спиртованные ;Напитки
слабоалкогольные
;Дистилляты ;Дистилляты
виноградного
происхождения ;Дистиллят
виноградного
происхождения
ректификованный
;Дистилляты виноградного

на 2131 листах, лист 902RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. происхождения прочие
;Дистилляты винные
;Дистиллят винный
ректификованный
;Дистилляты винные
прочие ;Дистиллят винный
для бренди (дистиллят
коньячный) ;Дистилляты
фруктовые ;Дистиллят
фруктовый
ректификованный
;Дистилляты фруктовые
прочие ;Дистилляты
яблочные ;Дистиллят
виски ;Дистиллят зерновой
;Дистиллят ромовый
;Дистилляты полного цикла
производства ;Дистилляты
виноградные полного
цикла производства
;Дистиллят виноградный
полного цикла
производства
ректификованный с
объемной долей спирта
более 86% ;Дистилляты
виноградные полного
цикла производства
прочие ;Дистилляты
винные полного цикла
производства ;Дистиллят
винный полного цикла

на 2131 листах, лист 903RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. производства
ректификованный с
объемной долей спирта
более 86% ;Дистилляты
винные полного цикла
производства прочие
;Дистиллят коньячный
полного цикла
производства ;Дистилляты
прочие полного цикла
производства ;Спирты
этиловые из пищевого
сырья ;Спирт-сырец
этиловый из пищевого
сырья ;Спирт этиловый
ректификованный из
пищевого сырья
;Фармацевтическая
субстанция спирта
этилового (этанол) ;Спирт
этиловый
абсолютированный из
пищевого сырья ;Масло
сивушное ;Отходы
спиртового и
ликероводочного
производства ;Отходы
спиртового производства
;Головная фракция
этилового спирта ;Фракция
этилового спирта
промежуточная ;Отходы

на 2131 листах, лист 904RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. спиртового производства
прочие
;Спиртосодержащие
отходы ликероводочного
производства ;Водка
особая ;Водка особая с
защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Водка с защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Водки виноградные ;Водка
виноградная ;Водка
виноградная с
защищенным
географическим указанием
;Водка виноградная с
защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Коньяк ;Коньяк с
защищенным
географическим указанием
;Коньяк с защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Коньяк коллекционный
;Коньяк особый ;Водки
;Водки фруктовые
(плодовые) ;Коньяки
;Водки прочие ;Водки

на 2131 листах, лист 905RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. виноградные прочие
;Напиток крепкий из
дистиллята винного для
бренди (дистиллята
коньячного) (коньяк)
;Напиток крепкий из
дистиллята винного для
бренди (дистиллята
коньячного) с защищенным
географическим указанием
(национальный коньяк)
;Напиток винный крепкий
(из дистиллята коньячного)
;Коньяки обработанные,
предназначенные для
отгрузки с целью розлива
на других предприятиях
или промышленной
переработки ;Кальвадосы
Российские ;Напиток
крепкий из дистиллята
яблочного выдержанного
(кальвадосного)
(кальвадос) ;Кальвадосы
прочие ;Бренди высокого
качества ;Бренди высокого
качества выдержанный
;Бренди высокого качества
старый ;Бренди высокого
качества очень старый
;Бренди высокого качества
коллекционный ;Бренди

на 2131 листах, лист 906RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. высокого качества с
защищенным
географическим указанием
;Бренди фруктовый
;Бренди фруктовый
коллекционный ;Бренди
прочие ;Джин
дистиллированный ;Джин
сухой ;Джины прочие ;Ром
;Напиток спиртной из
зернового сырья ;Прочие
напитки спиртные, не
включенные в другие
группировки ;Крем ;Пунши
;Пунш с ромом ;Пунши
прочие ;Аперитивы
;Наливки ;Коктейли
;Бальзамы ;Напитки
десертные
;Ликероводочные изделия
прочие ;Настои
спиртованные ;Спирт
ароматный ;Продукция
спиртосодержащая
пищевая прочая ;Напиток
слабоалкогольный
спиртованный ;Напитки
слабоалкогольные прочие
;Дистиллят винный для
бренди выдержанный
;Дистиллят винный для
бренди молодой ;

на 2131 листах, лист 907RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. Дистилляты винные для
бренди прочие ;Дистиллят
яблочный выдержанный
(кальвадосный) ;Дистиллят
яблочный молодой для
яблочного бренди
;Дистилляты кальвадосные
прочие ;Дистилляты
прочие ;Дистиллят
медовый ;Дистилляты
прочие, не включенные в
другие группировки ;Спирт
этиловый из головной
фракции этилового спирта
;Спирты этиловые из
пищевого сырья прочие
;Вина виноградные ;Отстой
винный; камень винный
;Вина виноградные, в том
числе из свежего
винограда; сусло
виноградное ;Отстой
винный; камень винный
;Отстой винный ;Камень
винный ;Вина игристые и
газированные, в том числе
из свежего винограда
;Вина игристые ;Вино
игристое ;Вино игристое с
защищенным
географическим указанием
;Вино игристое с

на 2131 листах, лист 908RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Вино игристое
виноградное шампанское
;Вино игристое
виноградное шампанское с
защищенным
географическим указанием
;Вино игристое
виноградное шампанское с
защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Вино игристое высокого
качества ;Вино игристое
коллекционное ;Вино
газированное ;Вино
газированное жемчужное
;Вина газированные
прочие ;Вина игристые
жемчужные ;Вина
виноградные, в том числе
из свежего винограда,
кроме вин игристых и
газированных; сусло
виноградное ;Вина ;Вина
ликерные ;Вино ;Вино с
защищенным
географическим указанием
 ;Вино с защищенным
наименованием места
происхождения ;Вино

на 2131 листах, лист 909RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. тихое ;Вино ликерное
;Вино ликерное с
защищенным
географическим указанием
;Вино ликерное с
защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Вино ликерное
специальное с
защищенным
географическим указанием
;Вино ликерное
специальное с
защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Вина ликерные прочие
;Винные напитки ;Винные
напитки виноградные,
произведенные без
добавления этилового
спирта без насыщения
двуокисью углерода
;Винные напитки
виноградные,
произведенные без
добавления этилового
спирта с насыщением
двуокисью углерода
;Винные напитки
виноградные,

на 2131 листах, лист 910RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. произведенные с
добавлением этилового
спирта без насыщения
двуокисью углерода
;Винные напитки
виноградные,
произведенные с
добавлением этилового
спирта с насыщением
двуокисью углерода
;Коктейли винные
;Винодельческая
продукция прочая
;Виноматериалы
;Виноматериалы
виноградные
;Виноматериалы
виноградные столовые
;Виноматериалы
виноградные ликерные
;Виноматериалы
виноградные специальные
;Виноматериалы
виноградные прочие
;Сусла виноградные
;Сусло виноградное ;Сусла
виноградные
концентрированные ;Сусло
виноградное
концентрированное ;Сусло
виноградное
концентрированное
ректификованное ;Сусло

на 2131 листах, лист 911RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. виноградное
сульфитированное ;Сусло
виноградное спиртованное
(мистель) ;Отходы
виноделия ;Вино
выдержанное ;Вино
коллекционное ;Вино
молодое ;Вино "под
пленкой" ;Вино сортовое
;Напиток винный
ароматизированный
;Напиток винный
газированный ;Напиток
винный газированный
жемчужный ;Напиток
виноградный крепкий
;Напитки
виноградосодержащие из
виноградного сырья
ароматизированные ;Вина
столовые ;Вино столовое
;Вино столовое с
защищенным
географическим указанием
;Вино столовое с
защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Вина столовые прочие
;Вина крепленые ;Кагор
;Мадера ;Портвейн ;Херес
;Вина крепленые прочие ;

на 2131 листах, лист 912RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. Сусло виноградное
консервированное ;Сусло
виноградное свежее ;Сидр
и прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
(например, сидр, напиток
медовый) прочие; смеси из
напитков, содержащих
алкоголь ;Напитки
сброженные (например,
сидр, напиток медовый)
прочие; смеси из напитков,
содержащих алкоголь
;Вина фруктовые ;Вино
фруктовое ликерное ;Вино
фруктовое коллекционное
;Напитки винные
фруктовые
;Виноматериалы
фруктовые ;Напитки
винные фруктовые,
произведенные без
добавления этилового
спирта ;Напитки винные
фруктовые,
произведенные с
добавлением этилового
спирта ;Виноматериалы
фруктовые столовые
;Виноматериалы
фруктовые специальные
;Виноматериалы

на 2131 листах, лист 913RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. фруктовые прочие ;Сусла
фруктовые ;Сусло
фруктовое сброженное
;Сусло фруктовое
сброженно-спиртованное
;Сусло фруктовое
спиртованное ;Сусла
фруктовые прочие
;Напитки
слабоалкогольные
брожения ;Сидр ;Пуаре
;Медовуха ;Напитки
слабоалкогольные
брожения прочие ;Напитки
слабоалкогольные прочие,
не входящие в группу
"напитки
слабоалкогольные
брожения" ;Напитки
алкогольные медовые за
исключением медовухи
;Сусло медовое ;Фрукты в
вине (фрукты в вине
фруктовом) ;Вино
фруктовое столовое ;Вино
фруктовое газированное
;Вино фруктовое
газированное жемчужное
;Вино фруктовое
крепленое ;Вино
фруктовое крепленое
ароматизированное ;Вино
фруктовое крепленое

на 2131 листах, лист 914RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. специальной технологии
;Напитки винные
фруктовые
ароматизированные
;Напитки винные
фруктовые газированные
;Напиток фруктовый
крепкий ;Напитки винные
фруктовые прочие
;Виноматериалы
фруктовые сброженные
;Вина фруктовые игристые
;Вино фруктовое игристое
;Вино фруктовое игристое
жемчужное ;Вина
фруктовые игристые
прочие ;Сидр
ароматизированный ;Сидр
фруктовый ;Сидр
фруктовый
ароматизированный
;Напиток алкогольный
медовый ;Напиток
алкогольный медовый
газированный ;Напиток
алкогольный медовый
крепленый ;Напиток
алкогольный медовый
десертный ;Напиток
алкогольный медовый
нектар ;Напиток
алкогольный медовый

на 2131 листах, лист 915RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. столовый ;Напиток
медовый крепкий ;Водка
медовая ;Напитки
алкогольные медовые за
исключением медовухи
прочие ;Напитки
сброженные
недистиллированные
прочие ;Вермут и прочие
ароматизированные
виноградные вина ;Вермут
и прочие
ароматизированные
виноградные вина ;Вермут
;Вина прочие
ароматизированные, в том
числе из свежего
винограда ;Пиво ;Пиво,
кроме отходов
пивоварения ;Отходы
пивоварения или
виноделия ;Пиво, кроме
отходов пивоварения
;Пиво крепостью до 0,5%
;Пиво крепостью от 0,5%
до 8,6% включительно
;Пиво крепостью свыше
8,6% ;Напитки,
изготавливаемые на
основе пива (напитки
пивные) ;Сусло пивное
;Отходы пивоварения или
виноделия ;Отходы

на 2131 листах, лист 916RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. пивоварения ;Солод
;Солод ;Солод ;Солод
ячменный пивоваренный
;Солод ржаной ;Солод
пшеничный ;Солод
кукурузный ;Солод прочий
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Воды
минеральные и
безалкогольные напитки
;Воды минеральные
природные упакованные,
воды питьевые
упакованные, не
содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Воды
минеральные природные
упакованные ;Воды
минеральные природные
столовые ;Воды
минеральные природные
лечебно-столовые ;Воды
минеральные природные
лечебные ;Воды
природные питьевые
упакованные, в том числе
газированные, не
содержащие сахара,

на 2131 листах, лист 917RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Воды
природные питьевые
упакованные
негазированные ;Воды
природные питьевые
упакованные газированные
;Воды купажированные
питьевые упакованные, в
том числе газированные,
не содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Воды
искусственно
минерализованные
питьевые упакованные, в
том числе газированные,
не содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Отходы
производства
минеральных вод ;Воды
обработанные питьевые
упакованные, в том числе
газированные, не
содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Воды

на 2131 листах, лист 918RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. обработанные питьевые
упакованные
негазированные ;Воды
обработанные питьевые
упакованные газированные
;Напитки безалкогольные
прочие ;Напитки брожения
;Напитки безалкогольные с
соком, морсовые, на
растительном сырье, на
ароматизаторах,
специального назначения
и на минеральной воде
;Сиропы ;Концентраты
напитков ;Напитки
безалкогольные прочие, не
включенные в другие
группировки ;Квасы
;Напитки брожения прочие
;Напитки с соком ;Напитки
на растительном сырье
;Напитки на
ароматизаторах ;Напитки
специального назначения
;Концентрат квасного
сусла ;Экстракты квасов
;Концентраты напитков
прочие ;Отходы
производства
безалкогольных напитков
;Напитки морсовые
;Напитки на минеральной

на 2131 листах, лист 919RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.359. воде ;Вино безалкогольное

1.360. МУК 4.4.1.011, пункт
7.1.3;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Тонкослойная
хроматография

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Пшеница ;Кукуруза
;Ячмень, рожь и овес
;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры
;Солома и мякина
зерновых культур ;Овощи
бобовые зеленые ;Овощи
бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Бобы соевые, орехи
земляные, семена хлопка
;Семена льна, горчицы,
рапса, сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Пшеница
озимая твердая ;Зерно
озимой твердой пшеницы
;Семена озимой твердой
пшеницы ;Пшеница яровая
твердая ;Зерно яровой
твердой пшеницы ;Семена
яровой твердой пшеницы
;Зерноотходы твердой

01.11;01.11.1;01.11.
2;01.11.3;01.11.4;01
.11.5;01.11.6;01.11.
7;01.11.8;01.11.9;01
.11.11.110;01.11.11.
111;01.11.11.112;01
.11.11.120;01.11.11.
121;01.11.11.122;01
.11.11.130;01.11.12.
110;01.11.12.111;01
.11.12.112;01.11.12.
120;01.11.12.122;01
.11.12.121;01.11.12.
130;01.11.12.140;01
.11.12.141;01.11.12.
142;01.11.12.143;01
.12;01.12.1;01.12.10
;01.12.10.110;01.12.
10.120;01.13;01.13.
1;01.13.2;01.13.3;01
.13.4;

- Нитрозамины (сумма НДМА
и НДЭА)

-
от 1,0 до 10 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 920RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. пшеницы ;Пшеница озимая
мягкая ;Зерно озимой
мягкой пшеницы ;Семена
озимой мягкой пшеницы
;Пшеница яровая мягкая
;Семена яровой мягкой
пшеницы ;Зерно яровой
мягкой пшеницы
;Зерноотходы мягкой
пшеницы ;Меслин (смесь
пшеницы и ржи) ;Зерно
меслина ;Семена меслина
;Зерноотходы меслина
;Рис нешелушеный ;Рис
нешелушеный ;Рис
нешелушеный ;Зерно
нешелушеного риса
;Семена нешелушеного
риса ;Овощи и культуры
бахчевые, корнеплоды и
клубнеплоды ;Культуры
овощные салатные или
зеленые ;Культуры
бахчевые ;Культуры
овощные плодовые прочие
;Корнеплоды и
клубнеплоды овощные,
культуры овощные
луковичные ;Корнеплоды
столовые и клубнеплоды с
высоким содержанием
крахмала или инулина ;

01.13.5;01.13.6;01.1
3.7;01.13.8;01.13.9;
01.13.11;01.13.11.0
00;01.13.12.120;01.
13.12;01.13.12.110;
01.13.12.130;01.13.
12.140;01.13.12.150
;01.13.12.160;01.13.
12.190;01.13.13;01.
13.13.000;01.13.14;
01.13.14.000;01.13.
15;01.13.15.000;01.
13.16;01.13.16.000;
01.13.17;01.13.17.0
00;01.13.19;01.13.1
9.000;01.13.29;01.1
3.29.000;01.13.31;0
1.13.31.000;01.13.3
2;01.13.32.000;01.1
3.33;01.13.33.000;

на 2131 листах, лист 921RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. Семена овощных культур,
кроме семян сахарной
свеклы ;Свекла сахарная и
семена сахарной свеклы
;Грибы и трюфели ;Овощи
свежие, не включенные в
другие группировки
;Спаржа ;Спаржа ;Капуста
белокочанная ;Капуста
;Капуста брюссельская
;Капуста краснокочанная
;Капуста савойская
;Капуста пекинская
;Кольраби ;Капуста прочая
;Капуста цветная и
брокколи ;Капуста цветная
и брокколи ;Салат-латук
;Салат-латук ;Салат
цикорный (витлуф) ;Салат
цикорный (витлуф)
;Шпинат ;Шпинат
;Артишоки ;Артишоки
;Овощи листовые или
стебельные прочие
;Овощи листовые или
стебельные прочие
;Культуры бахчевые
прочие ;Культуры
бахчевые прочие ;Перец
стручковый и горошковый
черный, не сушеный
;Перец стручковый и
горошковый черный, не

01.13.34;01.13.34.0
00;01.13.39;01.13.3
9.110;01.13.39.120;
01.13.39.130;01.13.
39.140;01.13.39.190
;01.13.41;01.13.41.1
10;01.13.41.120;01.
13.41.130;01.13.42.
000;01.13.42;01.13.
43;01.13.43.110;01.
13.43.120;01.13.43.
190;01.13.44;01.13.
44.000;01.13.49;01.
13.49.110;01.13.49.
120;01.13.49.130;01
.13.49.190;01.13.51;
01.13.51.110;01.13.
51.120;01.13.51.130
;01.13.52;01.13.52.0
00;01.13.53;01.13.5
3.000;

на 2131 листах, лист 922RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. Огурцы ;Огурцы
;Баклажаны ;Баклажаны
;Томаты (помидоры)
;Томаты (помидоры)
;Культуры овощные
плодовые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Кабачки
;Кукуруза сахарная ;Тыквы
;Патиссоны ;Культуры
овощные плодовые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Морковь, репа, брюква
;Морковь столовая ;Репа
;Брюква ;Чеснок ;Чеснок
;Культуры овощные
луковичные ;Лук репчатый
;Лук-шалот ;Культуры
овощные луковичные
прочие ;Лук-порей и
прочие культуры овощные
луковичные ;Лук-порей и
прочие культуры овощные
луковичные ;Корнеплоды и
клубнеплоды овощные,
культуры овощные
луковичные (без высокого
содержания крахмала или
инулина), прочие ;Свекла
столовая ;Редька ;Редис
;Корнеплоды и

01.13.59;01.13.59.0
00;01.13.60;01.13.6
0.110;01.13.60.120;
01.13.60.121;01.13.
60.129;01.13.60.130
;01.13.60.140;01.13.
60.150;01.13.60.160
;01.13.60.170;01.13.
60.180;01.13.60.190
;01.13.60.210;01.13.
60.220;01.13.60.230
;01.13.60.240;01.13.
60.250;01.13.60.260
;01.13.71;01.13.71.1
00;01.13.71.110;01.
13.71.120;01.13.72;
01.13.72.110;01.13.
72.120;01.13.72.130
;01.13.72.140;01.13.
72.150;01.13.80;01.
13.80.000;

на 2131 листах, лист 923RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. клубнеплоды овощные,
культуры овощные
луковичные (без высокого
содержания крахмала или
инулина), прочие
;Картофель ;Картофель
столовый ранний
;Картофель столовый
поздний ;Семена
картофеля ;Батат
(картофель сладкий)
;Батат (картофель
сладкий) ;Маниок (кассава)
;Маниок (кассава)
;Корнеплоды столовые и
клубнеплоды с высоким
содержанием крахмала
или инулина, прочие
;Корнеплоды столовые и
клубнеплоды с высоким
содержанием крахмала
или инулина, прочие
;Семена овощных культур,
кроме семян сахарной
свеклы ;Семена столовой
свеклы, кроме семян
сахарной свеклы ;Семена
однолетних овощных
культур, кроме свеклы
;Лук-севок ;Семена прочих
однолетних овощных
культур, кроме свеклы
;Семена капусты

01.13.90;01.13.90.0
00;01.13.21;01.13.2
1.000;01.14;01.14.1;
01.19.10.110;01.19.
10.120;01.19.10;01.
19.10.130;01.19.10.
190;01.41.2;01.47.2;
01.49.21;01.49.21.1
10;01.49.21.190;01.
49.22;01.49.22.110;
01.49.22.120;01.49.
22.190;01.49.23;01.
49.23.110;01.49.23.
111;01.49.23.112;01
.49.23.113;01.49.23.
120;01.49.23.121;01
.49.23.122;01.49.24.
190;01.49.24;03.11.
1;03.11.2;03.11.3;03
.11.4;03.11.6;03.12.
1;03.12.2;03.12.3;03
.21.1;

на 2131 листах, лист 924RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. всех видов ;Семена
корнеплодных овощных
культур ;Семена
пасленовых овощных
культур ;Семена
тыквенных овощных
культур ;Семена салатных
овощных культур ;Семена
зеленых овощных культур
;Семена бобовых овощных
культур ;Семена
двухлетних овощных
культур ;Семена
многолетних овощных
культур ;Семена бахчевых
культур ;Семенники
овощных культур
;Семенники бахчевых
культур ;Маточники
овощных культур, кроме
свеклы ;Свекла сахарная
;Свекла сахарная
;Корнеплоды свеклы
сахарной ;Ботва свеклы
сахарной ;Семена
сахарной свеклы ;Семена
сахарной свеклы
шлифованные ;Семена
сахарной свеклы
дражированные ;Семена
сахарной свеклы
инкрустированные ;

03.21.5;03.21.4;03.2
1.3;03.21.2;03.22.1;
03.22.2;03.22.3;03.2
2.4;10.11.1;10.11.3;
10.11.2;10.11.20;10.
11.11;10.11.11.110;
10.11.11.120;10.11.
11.130;10.11.12;10.
11.12.110;10.11.12.
120;10.11.12.130;10
.11.12.140;10.11.13;
10.11.13.110;10.11.
13.120;10.11.13.130
;10.11.13.140;10.11.
14;10.11.14.110;10.
11.14.120;10.11.15;
10.11.15.110;10.11.
15.120;10.11.15.130
;10.11.15.140;10.11.
16;10.11.16.110;10.
11.16.120;10.11.16.
130;

на 2131 листах, лист 925RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. Семенники сахарной
свеклы ;Маточники
сахарной свеклы ;Грибы и
трюфели ;Грибы и
трюфели ;Овощи свежие,
не включенные в другие
группировки ;Овощи
свежие, не включенные в
другие группировки
;Арбузы ;Арбузы ;Тростник
сахарный ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые корнеплодные
;Культуры бахчевые
кормовые ;Культуры
кормовые ;Культуры
кормовые зернобобовые
;Культуры кормовые, не
включенные в другие
группировки ;Молоко
сырое крупного рогатого
скота ;Яйца в скорлупе
свежие ;Мед натуральный
;Мед натуральный
пчелиный ;Мед
натуральный прочих
насекомых ;Молоко сырое,
не включенное в другие
группировки ;Молоко
сырое верблюжье ;Молоко
сырое кобылье ;Молоко
сырое прочих животных, не

10.11.20.110;10.11.
20.160;10.11.20.170
;10.11.20.120;10.11.
20.130;10.11.20.140
;10.11.20.150;10.11.
31;10.11.31.110;10.
11.31.120;10.11.31.
130;10.11.31.140;10
.11.31.150;10.11.32;
10.11.32.110;10.11.
32.120;10.11.32.130
;10.11.32.140;10.11.
32.150;10.11.33;10.
11.33.110;10.11.33.
120;10.11.33.130;10
.11.33.140;10.11.33.
150;10.11.34;10.11.
34.110;10.11.34.120
;10.11.35;10.11.35.1
10;10.11.35.120;10.
11.35.130;

на 2131 листах, лист 926RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. включенное в другие
группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Улитки, кроме
морских улиток (липариса)
;Улитки живые, свежие,
охлажденные, кроме
морских улиток ;Улитки
мороженые, кроме морских
улиток ;Улитки сушеные,
соленые или в рассоле,
кроме морских улиток
;Лапки лягушек свежие,
охлажденные или
мороженые ;Лапки лягушек
свежие или охлажденные
;Лапки лягушек мороженые
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Рыба морская
живая, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская свежая или
охлажденная, не

10.11.35.150;10.11.
35.160;10.11.35.140
;10.11.36;10.11.36.1
10;10.11.36.120;10.
11.36.130;10.11.36.
140;10.11.39;10.11.
39.110;10.11.39.120
;10.11.39.130;10.11.
39.190;10.11.50;10.
12.1;10.12.2;10.12.1
0;10.12.10.170;10.1
2.10.110;10.12.10.1
20;10.12.10.130;10.
12.10.140;10.12.10.
150;10.12.10.160;10
.12.10.190;10.12.20;
10.12.20.170;10.12.
20.110;10.12.20.120
;10.12.20.130;10.12.
20.140;10.12.20.150
;10.12.20.160;10.12.
20.190;

на 2131 листах, лист 927RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие,

10.12.30;10.12.30.0
00;10.12.40;10.12.4
0.111;10.12.40.112;
10.12.40.113;10.12.
40.114;10.12.40.115
;10.12.40.121;10.12.
40.122;10.12.40.123
;10.12.40.124;10.12.
40.125;10.12.40.116
;10.12.40.117;10.12.
40.126;10.12.40.127
;10.12.40.110;10.12.
40.119;10.12.40.120
;10.12.40.129;10.12.
50;10.12.50.200;10.
13;10.13.1;10.20;10.
20.1;10.20.2;10.20.3
;10.20.4;10.31;10.31
.1;10.31.11;10.31.11
.000;10.31.12;10.31.
12.000;10.31.13;

на 2131 листах, лист 928RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. являющиеся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба пресноводная
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
;Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и

10.31.13.110;10.31.
13.120;10.31.14;10.
31.14.000;10.32;10.
32.1;10.32.2;10.32.1
1;10.32.11.110;10.3
2.11.120;10.32.12;1
0.32.12.110;10.32.1
2.120;10.32.13;10.3
2.13.110;10.32.13.1
20;10.32.14;10.32.1
4.110;10.32.14.120;
10.32.15;10.32.15.1
10;10.32.15.120;10.
32.16;10.32.16.110;
10.32.16.120;10.32.
17;10.32.17.110;10.
32.17.120;10.32.17.
130;10.32.17.140;10
.32.18;10.32.18.110;
10.32.18.111;10.32.
18.112;

на 2131 листах, лист 929RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо крупного рогатого
скота (говядина и
телятина) парное,

10.32.18.113;10.32.
18.114;10.32.18.115
;10.32.18.116;10.32.
18.117;10.32.18.118
;10.32.18.120;10.32.
18.121;10.32.18.122
;10.32.18.123;10.32.
18.124;10.32.18.125
;10.32.18.126;10.32.
18.127;10.32.18.128
;10.32.19;10.32.19.1
10;10.32.19.111;10.
32.19.112;10.32.19.
120;10.32.19.121;10
.32.19.122;10.32.19.
130;10.32.19.131;10
.32.19.132;10.32.19.
140;10.32.19.141;10
.32.19.142;10.32.21;
10.32.21.110;10.32.
21.120;10.32.21.130
;

на 2131 листах, лист 930RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. остывшее или
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Говядина парная,
остывшая или
охлажденная ;Телятина
парная, остывшая или
охлажденная ;Говядина и
телятина парные,
остывшие или
охлажденные для детского
питания ;Свинина парная,
остывшая или
охлажденная, в том числе
для детского питания
;Свинина парная,
остывшая или
охлажденная домашних
свиней ;Свинина парная,
остывшая или
охлажденная диких свиней
;Мясо поросят парное,
остывшее или
охлажденное ;Свинина
парная, остывшая или
охлажденная для детского
питания ;Баранина парная,
остывшая или
охлажденная, в том числе
для детского питания
;Баранина парная,
остывшая или
охлажденная домашних

10.32.22;10.32.22.1
10;10.32.22.120;10.
32.22.130;10.32.23;
10.32.23.110;10.32.
23.120;10.32.24;10.
32.24.110;10.32.24.
120;10.32.25;10.32.
25.000;10.32.26;10.
32.26.110;10.32.26.
120;10.32.26.130;10
.32.27;10.32.27.110;
10.32.27.120;10.32.
27.130;10.32.27.140
;10.32.29;10.32.29.0
00;10.39;10.39.1;10.
39.2;10.39.3;10.41;1
0.41.1;10.41.2;10.41
.3;10.41.4;10.41.5;1
0.41.6;10.41.7;10.42
;10.42.1;10.51;10.52
;10.52.10;10.52.10.1
10;

на 2131 листах, лист 931RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. овец и баранов ;Баранина
парная, остывшая или
охлажденная диких овец и
баранов ;Мясо ягнят
парное, остывшее или
охлажденное ;Баранина и
ягнятина парная,
остывшая или
охлажденная для детского
питания ;Козлятина
парная, остывшая или
охлажденная ;Козлятина
парная, остывшая или
охлажденная домашних
коз, козлов и козлят
;Козлятина парная,
остывшая или
охлажденная диких коз,
козлов и козлят ;Конина и
мясо прочих животных
семейства лошадиных
парные, остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Конина парная, остывшая
или охлажденная
;Жеребятина парная,
остывшая или
охлажденная ;Мясо ослов,
мулов, лошаков парное,
остывшее или
охлажденное ;Мясо

10.52.10.111;10.52.
10.112;10.52.10.113
;10.52.10.114;10.52.
10.120;10.52.10.121
;10.52.10.122;10.52.
10.123;10.52.10.124
;10.52.10.130;10.52.
10.131;10.52.10.132
;10.52.10.133;10.52.
10.134;10.52.10.140
;10.52.10.141;10.52.
10.142;10.52.10.143
;10.52.10.144;10.52.
10.150;10.52.10.151
;10.52.10.152;10.52.
10.153;10.52.10.154
;10.52.10.160;10.52.
10.161;10.52.10.162
;10.52.10.163;10.52.
10.164;10.52.10.170
;10.52.10.171;10.52.
10.172;

на 2131 листах, лист 932RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. лошадей (конина,
жеребятина) парное,
остывшее или
охлажденное для детского
питания ;Оленина и мясо
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные домашних
оленей ;Оленина и мясо
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные диких
оленей ;Оленина и мясо
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота парные, остывшие
или охлажденные ;

10.52.10.173;10.52.
10.180;10.52.10.181
;10.52.10.182;10.52.
10.183;10.52.10.184
;10.52.10.190;10.61;
10.61.1;10.61.2;10.6
1.3;10.61.4;10.62;10
.62.1;10.62.2;10.71;
10.71.1;10.72;10.72.
1;10.73;10.73.1;10.8
1.1;10.81.2;10.82;10
.83;10.84;10.85;10.8
6.10.600;10.86.10.6
10;10.86.10.611;10.
86.10.612;10.86.10.
613;10.86.10.614;10
.86.10.619;10.86.10.
620;10.86.10.630;10
.86.10.631;10.86.10.
632;10.86.10.640;10
.86.10.641;10.86.10.
642;10.86.10.643;10
.86.10.650;

на 2131 листах, лист 933RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. Субпродукты пищевые
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
парные, остывшие или
охлажденные для детского
питания ;Субпродукты
пищевые свиные парные,
остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
бараньи парные, остывшие
или охлажденные
;Субпродукты пищевые
козьи парные, остывшие
или охлажденные
;Субпродукты пищевые
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных парные,
остывшие или
охлажденные ;Мясо
крупного рогатого скота
(говядина и телятина)
замороженное, в том числе
для детского питания
;Говядина замороженная
;Телятина замороженная ;

10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.653
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;10.86.
10.683;10.86.10.690
;10.86.10.130;10.86.
10.131;10.86.10.132
;10.86.10.199;10.86.
10.194;10.86.10.195
;10.86.10.191;10.86.
10.190;10.86.10.133
;10.86.10.121;10.86.
10.110;10.86.10.100
;10.86.10.127;10.86.
10.149;

на 2131 листах, лист 934RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. Говядина и телятина
замороженные для
детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота
замороженные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота
замороженные для
детского питания ;Свинина
замороженная, в том числе
для детского питания
;Свинина замороженная
;Мясо поросят
замороженное ;Свинина
замороженная для
детского питания
;Субпродукты пищевые
свиные замороженные
;Субпродукты пищевые
свиные замороженные для
детского питания
;Баранина замороженная,
в том числе для детского
питания ;Баранина
замороженная ;Мясо ягнят
замороженное ;Баранина и
ягнятина замороженные
для детского питания
;Субпродукты пищевые
бараньи замороженные
;Субпродукты пищевые

10.86.10.144;10.86.
10.143;10.86.10.142
;10.86.10.141;10.86.
10.140;10.86.10.135
;10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.137
;10.86.10.126;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.122;10.86.
10.120;10.86.10.123
;10.86.10.129;10.86.
10.136;10.86.10.193
;10.86.10.220;10.86.
10.230;10.86.10.231
;10.86.10.232;10.86.
10.233;10.86.10.243
;10.86.10.246;10.86.
10.247;10.86.10.219
;10.86.10.249;10.86.
10.511;10.86.10.512
;10.86.10.513;10.86.
10.519;

на 2131 листах, лист 935RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. бараньи замороженные
для детского питания
;Козлятина и субпродукты
пищевые замороженные
;Козлятина замороженная
;Субпродукты пищевые
козьи замороженные ;Мясо
лошадей (конина,
жеребятина) и прочих
животных семейства
лошадиных замороженное,
в том числе для детского
питания ;Конина
замороженная
;Жеребятина
замороженная ;Мясо
ослов, мулов и лошаков
замороженное
;Субпродукты пищевые
лошадей, ослов, мулов и
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных замороженные
;Субпродукты пищевые
лошадей замороженные
для детского питания
;Мясо лошадей (конина,
жеребятина)
замороженное для
детского питания ;Оленина
и мясо прочих животных
семейства оленьих

10.86.10.700;10.86.
10.800;10.86.10.890
;10.86.10.810;10.86.
10.900;10.86.10.910
;10.86.10.920;10.86.
10.930;10.86.10.940
;10.86.10.990;10.86.
10.192;10.86.10.196
;10.86.10.200;10.86.
10.210;10.86.10.211
;10.86.10.212;10.86.
10.213;10.86.10.240
;10.86.10.241;10.86.
10.242;10.86.10.245
;10.86.10.300;10.86.
10.310;10.86.10.320
;10.86.10.400;10.86.
10.500;10.86.10;10.
86.10.510;10.86.10.
590;10.89.12;10.89;
10.89.1;10.89.11;10.
89.11.110;

на 2131 листах, лист 936RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. (оленевых) и субпродукты
пищевые замороженные, в
том числе для детского
питания ;Оленина и мясо
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) замороженные
;Оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
замороженные для
детского питания
;Субпродукты пищевые
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) замороженные
;Субпродукты пищевые
оленьи замороженные для
детского питания ;Мясо и
субпродукты пищевые
прочие парные, остывшие,
охлажденные или
замороженные ;Мясо и
субпродукты пищевые
кроликов парные,
остывшие, охлажденные
или замороженные ;Мясо и
субпродукты пищевые
верблюдов парные,
остывшие, охлажденные
или замороженные ;Мясо и
субпродукты пищевые

10.89.11.111;10.89.
11.112;10.89.11.113
;10.89.11.114;10.89.
11.115;10.89.11.119
;10.89.11.120;10.89.
11.121;10.89.11.122
;10.89.11.123;10.89.
11.124;10.89.11.125
;10.89.11.129;10.89.
11.130;10.89.12.110
;10.89.12.120;10.89.
12.130;10.89.12.111
;10.89.12.112;10.89.
12.119;10.89.12.140
;10.89.12.142;10.89.
12.143;10.89.12.141
;10.89.13;10.89.13.1
10;10.89.13.111;10.
89.13.112;10.89.13.
113;10.89.13.114;10
.89.13.119;10.89.13.
120;

на 2131 листах, лист 937RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. лосей парные, остывшие,
охлажденные или
замороженные ;Мясо и
субпродукты пищевые
прочие парные, остывшие,
охлажденные или
замороженные ;Жиры
крупного рогатого скота,
овец, коз и свиней ;Мясо
птицы охлажденное, в том
числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы охлажденное для
детского питания ;Мясо
кур, в том числе цыплят
(включая цыплят-
бройлеров) охлажденное
;Мясо индеек, в том числе
индюшат охлажденное
;Мясо уток, в том числе
утят охлажденное ;Мясо
гусей, в том числе гусят
охлажденное ;Мясо
цесарок, в том числе

10.89.13.130;10.89.
14;10.89.14.110;10.
89.14.120;10.89.15;
10.89.15.110;10.89.
15.130;10.89.15.112
;10.89.15.111;10.89.
15.113;10.89.15.114
;10.89.15.115;10.89.
15.116;10.89.15.117
;10.89.15.118;10.89.
15.119;10.89.15.121
;10.89.15.129;10.89.
15.131;10.89.15.132
;10.89.15.133;10.89.
15.139;10.89.15.120
;10.89.19;10.89.19.1
10;10.89.19.120;10.
89.19.130;10.89.19.
140;10.89.19.150;10
.89.19.160;10.89.19.
170;10.89.19.180;

на 2131 листах, лист 938RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. цесарят охлажденное
;Мясо перепелов, в том
числе перепелят
охлажденное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы охлажденное, не
включенное в другие
группировки ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное для
детского питания ;Мясо
кур, в том числе цыплят
(включая цыплят-
бройлеров) замороженное
;Мясо индеек, в том числе
индюшат замороженное
;Мясо уток, в том числе
утят замороженное ;Мясо
гусей, в том числе гусят
замороженное ;Мясо
цесарок, в том числе
цесарят замороженное
;Мясо перепелов, в том
числе перепелят
замороженное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, не
включенное в другие

10.89.19.210;10.89.
19.290;10.89.19.220
;10.89.19.300;10.89.
19.310;10.89.19.330
;10.89.19.340;10.89.
19.230;10.89.19.231
;10.89.19.232;10.89.
19.233;10.89.19.234
;10.89.19.235;10.89.
19.236;10.89.19.320
;11.01;11.01.1;11.01
.10;11.01.10.111;11.
01.10.150;11.01.10.
160;11.01.10.170;11
.01.10.180;11.01.10.
190;11.01.10.200;11
.01.10.210;11.01.10.
211;11.01.10.212;11
.01.10.213;11.01.10.
214;11.01.10.219;11
.01.10.220;11.01.10.
221;11.01.10.222;

на 2131 листах, лист 939RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. группировки ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты кур
(включая цыплят и цыплят-
бройлеров) пищевые
охлажденные
;Субпродукты индеек
(включая индюшат)
пищевые охлажденные
;Субпродукты уток
(включая утят) пищевые
охлажденные
;Субпродукты гусей
(включая гусят) пищевые
охлажденные
;Субпродукты цесарок
(включая цесарят)
пищевые охлажденные
;Субпродукты кур (включая
цыплят и цыплят-
бройлеров) пищевые
замороженные
;Субпродукты индеек
(включая индюшат)
пищевые замороженные
;Субпродукты уток

11.01.10.223;11.01.
10.229;11.01.10.300
;11.01.10.310;11.01.
10.320;11.01.10.400
;11.01.10.500;11.01.
10.510;11.01.10.511
;11.01.10.519;11.01.
10.520;11.01.10.521
;11.01.10.529;11.01.
10.530;11.01.10.540
;11.01.10.541;11.01.
10.549;11.01.10.550
;11.01.10.560;11.01.
10.570;11.01.10.580
;11.01.10.600;11.01.
10.610;11.01.10.611
;11.01.10.619;11.01.
10.620;11.01.10.621
;11.01.10.629;11.01.
10.630;11.01.10.690
;11.01.10.700;11.01.
10.710;

на 2131 листах, лист 940RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. (включая утят) пищевые
замороженные
;Субпродукты гусей
(включая гусят) пищевые
замороженные
;Субпродукты цесарок
(включая цесарят)
пищевые замороженные
;Субпродукты перепелов
(включая перепелят)
пищевые охлажденные
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы для детского
питания охлажденные
;Субпродукты перепелов
(включая перепелят)
пищевые замороженные
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые для
детского питания
замороженные
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые
охлажденные
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые
охлажденные, не
включенные в другие

11.01.10.720;11.01.
10.730;11.01.10.740
;11.01.10.800;11.01.
10.900;11.01.10.910
;11.01.10.911;11.01.
10.912;11.01.10.919
;11.01.10.920;11.01.
10.113;11.01.10.114
;11.01.10.112;11.01.
10.120;11.01.10.121
;11.01.10.122;11.01.
10.123;11.01.10.141
;11.01.10.142;11.01.
10.143;11.01.10.144
;11.01.10.145;11.01.
10.110;11.01.10.130
;11.01.10.140;11.01.
10.119;11.01.10.129
;11.01.10.146;11.01.
10.147;11.01.10.148
;11.01.10.149;11.01.
10.151;

на 2131 листах, лист 941RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. группировки ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые
замороженные
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые
замороженные, не
включенные в другие
группировки ;Сырье перо-
пуховое, прочие продукты
убоя
сельскохозяйственной
птицы ;Мясо птицы
механической обвалки
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Продукция из рыбы
свежая, охлажденная или
мороженая ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и

11.01.10.152;11.01.
10.159;11.01.10.161
;11.01.10.162;11.01.
10.163;11.01.10.164
;11.01.10.165;11.01.
10.166;11.01.10.167
;11.01.10.168;11.01.
10.169;11.01.10.171
;11.01.10.172;11.01.
10.179;11.01.10.191
;11.01.10.192;11.01.
10.199;11.01.10.215
;11.01.10.230;11.01.
10.231;11.01.10.239
;11.01.10.240;11.01.
10.250;11.01.10.260
;11.01.10.270;11.01.
10.280;11.01.10.290
;11.01.10.340;11.01.
10.350;11.01.10.390
;11.01.10.410;11.01.
10.490;

на 2131 листах, лист 942RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. заменители икры
;Ракообразные, моллюски
и прочие беспозвоночные
водные, мороженые,
переработанные или
консервированные ;Мука
тонкого и грубого помола и
гранулы, не пригодные для
употребления в пищу, и
прочие продукты из рыбы
или ракообразных,
моллюсков или прочих
беспозвоночных водных,
не включенные в другие
группировки ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Картофель замороженный
;Картофель замороженный
;Картофель сушеный,
включая нарезанный
ломтиками, но не
подвергнутый дальнейшей
обработке ;Картофель
сушеный, включая
нарезанный ломтиками, но
не подвергнутый
дальнейшей обработке
;Мука, хлопья и гранулы из

11.01.10.531;11.01.
10.532;11.01.10.539
;11.01.10.551;11.01.
10.552;11.01.10.559
;11.01.10.590;11.01.
10.591;11.01.10.599
;11.01.10.750;11.01.
10.790;11.02;11.02.
2;11.02.1;11.02.20;1
1.02.20.110;11.02.2
0.120;11.02.11;11.0
2.11.110;11.02.11.1
11;11.02.11.112;11.
02.11.113;11.02.11.
114;11.02.11.115;11
.02.11.116;11.02.11.
117;11.02.11.118;11
.02.11.121;11.02.11.
122;11.02.11.129;11
.02.11.130;11.02.12;
11.02.12.110;11.02.
12.120;

на 2131 листах, лист 943RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. картофеля, в том числе из
сушеного картофеля
;Хлопья и гранулы из
картофеля, в том числе из
сушеного картофеля ;Мука
из картофеля, в том числе
из сушеного картофеля
;Картофель
приготовленный или
консервированный
;Картофель
приготовленный или
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Соки из
фруктов и овощей
;Продукция соковая из
фруктов и овощей (кроме
соков) ;Сок томатный ;Сок
томатный прямого отжима
;Сок томатный
восстановленный ;Сок
апельсиновый ;Сок
апельсиновый прямого
отжима ;Сок апельсиновый
восстановленный ;Сок
грейпфрутовый ;Сок
грейпфрутовый прямого
отжима ;Сок
грейпфрутовый
восстановленный ;Сок
ананасовый ;Сок

11.02.12.111;11.02.
12.112;11.02.12.113
;11.02.12.119;11.02.
12.121;11.02.12.122
;11.02.12.123;11.02.
12.124;11.02.12.125
;11.02.12.129;11.02.
12.130;11.02.12.131
;11.02.12.132;11.02.
12.133;11.02.12.134
;11.02.12.140;11.02.
12.190;11.02.12.200
;11.02.12.210;11.02.
12.211;11.02.12.212
;11.02.12.213;11.02.
12.219;11.02.12.300
;11.02.12.310;11.02.
12.320;11.02.12.321
;11.02.12.322;11.02.
12.330;11.02.12.340
;11.02.12.400;11.02.
12.114;

на 2131 листах, лист 944RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. ананасовый прямого
отжима ;Сок ананасовый
восстановленный ;Сок
виноградный ;Сок
виноградный прямого
отжима ;Сок виноградный
восстановленный ;Сок
яблочный ;Сок яблочный
прямого отжима ;Сок
яблочный
восстановленный ;Смеси
фруктовых и (или)
овощных соков ;Смеси
фруктовых соков ;Смеси
овощных соков ;Смеси
фруктовых и овощных
соков ;Смеси фруктовых и
(или) овощных соков
концентрированные ;Соки
диффузионные ;Соки
фруктовые и фруктово-
овощные диффузионные
;Соки фруктовые
диффузионные из свежих
фруктов ;Соки фруктово-
овощные диффузионные
из свежих фруктов и
овощей ;Соки фруктовые
диффузионные из
высушенных фруктов
;Соки фруктово-овощные
диффузионные из

11.02.12.115;11.02.
12.116;11.02.12.117
;11.02.12.118;11.02.
12.135;11.02.12.136
;11.02.12.137;11.02.
12.138;11.02.12.139
;11.02.12.150;11.02.
12.151;11.02.12.152
;11.02.12.153;11.02.
12.159;11.02.12.160
;11.02.12.161;11.02.
12.162;11.02.12.163
;11.02.12.164;11.02.
12.169;11.02.12.350
;11.02.12.360;11.03;
11.03.1;11.03.10;11.
03.10.110;11.03.10.
111;11.03.10.119;11
.03.10.120;11.03.10.
130;11.03.10.121;11
.03.10.122;11.03.10.
131;11.03.10.132;

на 2131 листах, лист 945RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. высушенных фруктов и
овощей ;Соки фруктовые
диффузионные
концентрированные ;Соки
фруктово-овощные
диффузионные
концентрированные ;Соки
фруктовые диффузионные
восстановленные ;Соки
фруктово-овощные
диффузионные
восстановленные ;Соки
овощные и
овощефруктовые
диффузионные ;Соки
овощные диффузионные
из свежих овощей ;Соки
овощефруктовые
диффузионные из свежих
овощей и фруктов ;Соки
овощные диффузионные
из высушенных овощей
;Соки овощефруктовые
диффузионные из
высушенных овощей и
фруктов ;Соки овощные
диффузионные
концентрированные ;Соки
овощефруктовые
диффузионные
концентрированные ;Соки
овощные диффузионные

11.03.10.139;11.03.
10.140;11.03.10.141
;11.03.10.142;11.03.
10.143;11.03.10.149
;11.03.10.210;11.03.
10.211;11.03.10.212
;11.03.10.213;11.03.
10.219;11.03.10.300
;11.03.10.400;11.03.
10.500;11.03.10.112
;11.03.10.113;11.03.
10.114;11.03.10.115
;11.03.10.116;11.03.
10.117;11.03.10.118
;11.03.10.123;11.03.
10.124;11.03.10.125
;11.03.10.129;11.03.
10.133;11.03.10.150
;11.03.10.151;11.03.
10.152;11.03.10.159
;11.03.10.214;11.03.
10.215;

на 2131 листах, лист 946RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. восстановленные ;Соки
овощефруктовые
диффузионные
восстановленные ;Соки из
фруктов и овощей прочие
;Соки из фруктов прочие
;Соки из фруктов прямого
отжима прочие ;Соки из
фруктов восстановленные
прочие ;Соки из овощей
прочие ;Соки из овощей
прямого отжима прочие
;Соки из овощей
восстановленные прочие
;Соки из фруктов и овощей
концентрированные ;Соки
из фруктов
концентрированные ;Соки
из овощей
концентрированные ;Соки
фруктовые и овощные
свежеотжатые ;Соки
фруктовые свежеотжатые
;Соки овощные
свежеотжатые ;Нектары
фруктовые и (или)
овощные ;Нектары
фруктовые ;Нектары
овощные ;Нектары
фруктово-овощные и
овощефруктовые ;Напитки
сокосодержащие

11.03.10.216;11.03.
10.410;11.03.10.420
;11.03.10.430;11.03.
10.440;11.03.10.450
;11.03.10.460;11.03.
10.470;11.03.10.480
;11.03.10.490;11.04;
11.04.1;11.04.10;11.
04.10.110;11.04.10.
120;11.05;11.05.1;1
1.05.2;11.05.10;11.0
5.10.110;11.05.10.1
20;11.05.10.130;11.
05.10.160;11.05.10.
140;11.05.20;11.05.
20.110;11.06;11.06.
1;11.06.10;11.06.10.
110;11.06.10.120;11
.06.10.130;11.06.10.
140;11.06.10.190;11
.07;11.07.1;11.07.11
;11.07.11.110;11.07.
11.111;11.07.11.112
;

на 2131 листах, лист 947RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. фруктовые и (или)
овощные ;Напитки
сокосодержащие
фруктовые ;Напитки
сокосодержащие овощные
;Напитки сокосодержащие
фруктово-овощные и
овощефруктовые ;Морсы,
в том числе
концентрированные
;Морсы ;Морсы
концентрированные
;Вещества натуральные
ароматообразующие
;Вещества натуральные
ароматообразующие
фруктовые или овощные
;Вещества натуральные
ароматообразующие
фруктовые или овощные
концентрированные
;Клетки цитрусовых
фруктов ;Клетки
цитрусовых фруктов
;Мякоть фруктовая и (или)
овощная ;Мякоть
фруктовая ;Мякоть
овощная ;Мякоть
фруктово-овощная и
овощефруктовая ;Пюре из
фруктов и овощей для
производства соковой

11.07.11.113;11.07.
11.120;11.07.11.121
;11.07.11.122;11.07.
11.130;11.07.11.140
;11.07.11.900;11.07.
11.150;11.07.11.151
;11.07.11.152;11.07.
19;11.07.19.120;11.
07.19.130;11.07.19.
140;11.07.19.150;11
.07.19.190;11.07.19.
121;11.07.19.129;11
.07.19.131;11.07.19.
133;11.07.19.134;11
.07.19.135;11.07.19.
151;11.07.19.152;11
.07.19.159;11.07.19.
900;11.07.19.132;11
.07.19.136;11.07.19.
191

на 2131 листах, лист 948RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. продукции, в том числе
концентрированные ;Пюре
фруктовые и фруктово-
овощные для
производства соковой
продукции ;Пюре овощные
и овощефруктовые для
производства соковой
продукции ;Пюре
фруктовые и овощные
концентрированные для
производства соковой
продукции ;Пюре
фруктово-овощные и
овощефруктовые
концентрированные для
производства соковой
продукции ;Продукция
соковая прочая ;Продукция
соковая прочая ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Овощи
(кроме картофеля) и грибы
переработанные и
консервированные ;Фрукты
и орехи, переработанные и
консервированные ;Сырье
растительное, отходы и
остатки растительные,

на 2131 листах, лист 949RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. продукты побочные ;Масла
и жиры ;Масла и жиры
животные и их фракции
нерафинированные ;Масла
растительные и их
фракции
нерафинированные ;Линт
хлопковый ;Жмых и прочие
твердые остатки
растительных жиров или
масел; мука тонкого и
грубого помола из семян
или плодов масличных
культур ;Масла
растительные и их
фракции рафинированные,
но не подвергнутые
химической модификации
;Жиры и масла животные и
растительные и их
фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные,
но без дальнейшей
обработки ;Воски
растительные (кроме
триглицеридов), дегра,
отходы (остатки) от
переработки веществ,
содержащих жиры или
животный или
растительный воски ;

на 2131 листах, лист 950RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Мороженое ;Мороженое
сливочное ;Мороженое
сливочное без
наполнителей и добавок
;Мороженое сливочное с
наполнителями и
добавками ;Мороженое
сливочное без

на 2131 листах, лист 951RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. наполнителей и добавок в
глазури ;Мороженое
сливочное с
наполнителями и
добавками в глазури
;Мороженое молочное
;Мороженое молочное без
наполнителей и добавок
;Мороженое молочное с
наполнителями и
добавками ;Мороженое
молочное без
наполнителей и добавок в
глазури ;Мороженое
молочное с
наполнителями и
добавками в глазури
;Мороженое
кисломолочное
;Мороженое
кисломолочное без
наполнителей и добавок
;Мороженое
кисломолочное с
наполнителями и
добавками ;Мороженое
кисломолочное без
наполнителей и добавок в
глазури ;Мороженое
кисломолочное с
наполнителями и
добавками в глазури
;Мороженое с

на 2131 листах, лист 952RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. Мороженое с заменителем
молочного жира без
наполнителей и добавок
;Мороженое с
заменителем молочного
жира с наполнителями и
добавками ;Мороженое с
заменителем молочного
жира без наполнителей и
добавок в глазури
;Мороженое с
заменителем молочного
жира с наполнителями и
добавками в глазури
;Мороженое пломбир
;Мороженое пломбир без
наполнителей и добавок
;Мороженое пломбир с
наполнителями и
добавками ;Мороженое
пломбир без наполнителей
и добавок в глазури
;Мороженое пломбир с
наполнителями и
добавками в глазури
;Мороженое мягкое
;Мороженое мягкое
молочное ;Мороженое
мягкое сливочное
;Мороженое мягкое
кисломолочное
;Мороженое мягкое с

на 2131 листах, лист 953RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. заменителем молочного
жира ;Смеси для мягкого
мороженого ;Смеси для
мягкого мороженого сухие
;Смеси для мягкого
мороженого жидкие ;Смеси
для мягкого мороженого
сгущенные ;Торты, кексы,
пирожные и десерты из
мороженого ;Торты из
мороженого ;Кексы из
мороженого ;Пирожные из
мороженого ;Десерты из
мороженого ;Мороженое
молокосодержащее
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Рис полуобрушенный или
полностью обрушенный,
шелушеный или
дробленый ;Мука из
зерновых культур,
овощных и других
растительных культур;
смеси из них ;Крупа, мука
грубого помола, гранулы и
прочие продукты из
зерновых культур ;Отруби,
высевки и прочие отходы
от обработки зерновых
культур ;Крахмалы и
крахмалопродукты ;

на 2131 листах, лист 954RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. Крахмалы и
крахмалопродукты; сахар и
сахарные сиропы, не
включенные в другие
группировки ;Отходы
производства крахмала и
аналогичные отходы
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
хлебобулочные; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
недлительного хранения
;Изделия сухарные и
печенье; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
длительного хранения
;Изделия сухарные и
печенье; мучные
кондитерские изделия,
торты и пирожные
длительного хранения
;Изделия макаронные,
кускус и аналогичные
мучные изделия ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар-сырец,

на 2131 листах, лист 955RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. сахар белый свекловичный
или тростниковый, сироп и
сахар кленовые, меласса
;Жом свекловичный,
багасса и прочие побочные
продукты сахарного
производства ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 956RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для

на 2131 листах, лист 957RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-

на 2131 листах, лист 958RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие

на 2131 листах, лист 959RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси

на 2131 листах, лист 960RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста ;

на 2131 листах, лист 961RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Каши молочные,
готовые к употреблению,
для детей раннего
возраста ;Продукты в
жидкой форме прочие для
детей раннего возраста
;Каши молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего

на 2131 листах, лист 962RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. возраста ;Продукты
безглютеновые для
детского питания
;Консервы томатные для
детского питания ;Соки,
нектары, напитки
сокосодержащие овощные
и овощефруктовые для
детского питания ;Соки
овощные и
овощефруктовые для
детского питания ;Нектары
овощные и
овощефруктовые для
детского питания ;Напитки
сокосодержащие овощные
и овощефруктовые для
детского питания ;Соки
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Нектары
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Морсы для
детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных, прочие
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;

на 2131 листах, лист 963RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания прочие ;Консервы
на рыбной основе
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе пюреобразные для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания прочие ;Изделия
хлебобулочные для
детского питания
;Кондитерские изделия для
детского питания
;Кондитерские изделия для
детского питания прочие
;Печенье для детского
питания
;Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
пищевая диетического и
диабетического питания ;

на 2131 листах, лист 964RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. Продукция пищевая для
питания спортсменов
;Продукция пищевая для
питания беременных и
кормящих женщин
;Продукция пищевая
энтерального питания
;Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки, прочая
;Продукция детского
питания на основе полных
или частичных
гидролизатов белка
;Продукты на основе
изолята соевого белка для
детей раннего возраста
;Продукция переработки
фруктов и овощей для
детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных ;Консервы
на овощной основе,
овоще-фруктовой основах
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах

на 2131 листах, лист 965RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. протертые для детского
питания ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах,
нарезанные кусочками,
для детского питания
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания ;Консервы на
фруктовой и фруктово-
овощной основах
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы на фруктовой и
фруктово-овощной
основах протертые для
детского питания ;Напитки
сокосодержащие на
фруктовой и фруктово-
овощной основах для
детского питания ;Вода
питьевая, напитки
безалкогольные для
детского питания ;Вода
питьевая для детского
питания ;Детские травяные
напитки ;Продукция для
детского питания на

на 2131 листах, лист 966RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. зерновой основе
;Продукция рыбная для
детского питания
;Продукция детского
питания и диетическая
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания ;Продукция
рыбная для детского
питания прочая ;Яйца без
скорлупы и желтки яичные,
свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;Супы,
яйца, дрожжи и продукты
пищевые прочие;
экстракты и соки из мяса,
рыбы и водных
беспозвоночных ;Супы;
бульоны и заготовки для
их приготовления ;Супы и
бульоны сухие ;Супы и
бульоны куриные сухие
;Супы и бульоны говяжьи
сухие ;Супы и бульоны
грибные сухие ;Супы и
бульоны рыбные сухие ;

на 2131 листах, лист 967RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. Супы и бульоны овощные
сухие ;Супы и бульоны
прочие сухие ;Супы и
бульоны в жидком виде
;Супы и бульоны куриные в
жидком виде ;Супы и
бульоны говяжьи в жидком
виде ;Супы и бульоны
грибные в жидком виде
;Супы и бульоны рыбные в
жидком виде ;Супы и
бульоны овощные в
жидком виде ;Супы и
бульоны прочие в жидком
виде ;Заготовки для
приготовления супов и
бульонов ;Яйца без
скорлупы, свежие или
консервированные
(меланж) ;Яйца в скорлупе
консервированные или
вареные ;Белок яичный
;Меланж ;Омлет ;Яйца без
скорлупы свежие или
консервированные
(меланж) прочие ;Желтки
яичные свежие или
консервированные
;Желтки яичные жидкие
;Желтки яичные
мороженые ;Желтки
яичные пищевые сушеные

на 2131 листах, лист 968RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. ;Дрожжи (активные и
неактивные), прочие
микроорганизмы
одноклеточные мертвые;
порошки пекарные готовые
;Дрожжи (активные и
неактивные) ;Дрожжи
хлебопекарные
прессованные ;Дрожжи
хлебопекарные сушеные
;Дрожжи пивные ;Дрожжи
культурные
(культивированные)
;Дрожжи прочие
;Микроорганизмы
одноклеточные мертвые
прочие ;Порошки пекарные
готовые ;Экстракты и соки
из мяса, рыбы и
беспозвоночных водных
;Экстракты и соки из мяса
;Экстракты и соки из рыбы
и водных беспозвоночных
;Соки и экстракты
растительные; вещества
пептические; клеи и
загустители растительные
;Соки и экстракты
растительные ;Клеи и
загустители растительного
происхождения ;Экстракт
из корней солодки

на 2131 листах, лист 969RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. (лакричника) ;Опиум (сок
сушеный незрелых капсул
мака) ;Экстракт из хмеля
;Экстракты из пиретрума
или корней растений,
содержащих ротенон
;Экстракты и настойки из
конопли ;Экстракт из
женьшеня ;Сок алоэ
;Экстракт колы ;Соки и
экстракты растительные
прочие ;Пектины,
пектинаты и пектаты сухие
;Пектины, пектинаты и
пектаты прочие ;Агар-агар
;Клеи и загустители из
семян рожкового дерева
;Клеи и загустители из
семян циамопсиса ;Клеи и
загустители растительного
и микробиологического
происхождения прочие
;Пектины, пектинаты и
пектаты ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Каши сухие
;Экстракт солодовый
;Продукты пищевые из
муки, крупы, крахмала
(кроме детского питания)
;Концентраты белковые

на 2131 листах, лист 970RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. (протеиновые) ;Добавки
пищевые комплексные
;Рационы питания и пайки
;Мед искусственный и
карамель ;Продукты на
основе натурального меда
;Добавки биологически
активные к пище
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Десерты замороженные,
не включенные в другие
группировки ;Закваски для
пищевой продукции
;Кефирные грибки
;Закваски из чистых
культур сухие, в том числе
концентрированные
;Закваски из чистых
культур
концентрированные
замороженные
;Концентраты сладких
блюд ;Кисели на плодово-
ягодной основе (сухой
кисель) ;Муссы ;Желе
(сухое) ;Пудинги
десертные ;Десерты
(сухие) ;Коктейли ;Закваски
из чистых культур жидкие,
в том числе
концентрированные ;

на 2131 листах, лист 971RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Водка
;Кальвадосы ;Бренди
;Джины ;Виски ;Спиртные
напитки прочие
;Ликероводочные изделия
;Ликеры ;Ликер крепкий
;Ликер десертный ;Ликер
эмульсионный ;Ликер
яичный ;Ликеры прочие
;Настойки ;Настойка
горькая ;Настойка
полусладкая ;Настойка
сладкая ;Настойки прочие
;Продукция
спиртосодержащая
пищевая ;Соки
спиртованные ;Морсы
спиртованные ;Напитки
слабоалкогольные
;Дистилляты ;Дистилляты
виноградного
происхождения ;Дистиллят
виноградного
происхождения

на 2131 листах, лист 972RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. ректификованный
;Дистилляты виноградного
происхождения прочие
;Дистилляты винные
;Дистиллят винный
ректификованный
;Дистилляты винные
прочие ;Дистиллят винный
для бренди (дистиллят
коньячный) ;Дистилляты
фруктовые ;Дистиллят
фруктовый
ректификованный
;Дистилляты фруктовые
прочие ;Дистилляты
яблочные ;Дистиллят
виски ;Дистиллят зерновой
;Дистиллят ромовый
;Дистилляты полного цикла
производства ;Дистилляты
виноградные полного
цикла производства
;Дистиллят виноградный
полного цикла
производства
ректификованный с
объемной долей спирта
более 86% ;Дистилляты
виноградные полного
цикла производства
прочие ;Дистилляты
винные полного цикла

на 2131 листах, лист 973RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. производства ;Дистиллят
винный полного цикла
производства
ректификованный с
объемной долей спирта
более 86% ;Дистилляты
винные полного цикла
производства прочие
;Дистиллят коньячный
полного цикла
производства ;Дистилляты
прочие полного цикла
производства ;Спирты
этиловые из пищевого
сырья ;Спирт-сырец
этиловый из пищевого
сырья ;Спирт этиловый
ректификованный из
пищевого сырья
;Фармацевтическая
субстанция спирта
этилового (этанол) ;Спирт
этиловый
абсолютированный из
пищевого сырья ;Масло
сивушное ;Отходы
спиртового и
ликероводочного
производства ;Отходы
спиртового производства
;Головная фракция
этилового спирта ;Фракция

на 2131 листах, лист 974RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. этилового спирта
промежуточная ;Отходы
спиртового производства
прочие
;Спиртосодержащие
отходы ликероводочного
производства ;Водка
особая ;Водка особая с
защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Водка с защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Водки виноградные ;Водка
виноградная ;Водка
виноградная с
защищенным
географическим указанием
;Водка виноградная с
защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Коньяк ;Коньяк с
защищенным
географическим указанием
;Коньяк с защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Коньяк коллекционный
;Коньяк особый ;Водки
;Водки фруктовые

на 2131 листах, лист 975RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. (плодовые) ;Коньяки
;Водки прочие ;Водки
виноградные прочие
;Напиток крепкий из
дистиллята винного для
бренди (дистиллята
коньячного) (коньяк)
;Напиток крепкий из
дистиллята винного для
бренди (дистиллята
коньячного) с защищенным
географическим указанием
(национальный коньяк)
;Напиток винный крепкий
(из дистиллята коньячного)
;Коньяки обработанные,
предназначенные для
отгрузки с целью розлива
на других предприятиях
или промышленной
переработки ;Кальвадосы
Российские ;Напиток
крепкий из дистиллята
яблочного выдержанного
(кальвадосного)
(кальвадос) ;Кальвадосы
прочие ;Бренди высокого
качества ;Бренди высокого
качества выдержанный
;Бренди высокого качества
старый ;Бренди высокого
качества очень старый ;
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. Бренди высокого качества
коллекционный ;Бренди
высокого качества с
защищенным
географическим указанием
;Бренди фруктовый
;Бренди фруктовый
коллекционный ;Бренди
прочие ;Джин
дистиллированный ;Джин
сухой ;Джины прочие ;Ром
;Напиток спиртной из
зернового сырья ;Прочие
напитки спиртные, не
включенные в другие
группировки ;Крем ;Пунши
;Пунш с ромом ;Пунши
прочие ;Аперитивы
;Наливки ;Коктейли
;Бальзамы ;Напитки
десертные
;Ликероводочные изделия
прочие ;Настои
спиртованные ;Спирт
ароматный ;Продукция
спиртосодержащая
пищевая прочая ;Напиток
слабоалкогольный
спиртованный ;Напитки
слабоалкогольные прочие
;Дистиллят винный для
бренди выдержанный ;

на 2131 листах, лист 977RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. Дистиллят винный для
бренди молодой
;Дистилляты винные для
бренди прочие ;Дистиллят
яблочный выдержанный
(кальвадосный) ;Дистиллят
яблочный молодой для
яблочного бренди
;Дистилляты кальвадосные
прочие ;Дистилляты
прочие ;Дистиллят
медовый ;Дистилляты
прочие, не включенные в
другие группировки ;Спирт
этиловый из головной
фракции этилового спирта
;Спирты этиловые из
пищевого сырья прочие
;Вина виноградные ;Отстой
винный; камень винный
;Вина виноградные, в том
числе из свежего
винограда; сусло
виноградное ;Отстой
винный; камень винный
;Отстой винный ;Камень
винный ;Вина игристые и
газированные, в том числе
из свежего винограда
;Вина игристые ;Вино
игристое ;Вино игристое с
защищенным

на 2131 листах, лист 978RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. географическим указанием
;Вино игристое с
защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Вино игристое
виноградное шампанское
;Вино игристое
виноградное шампанское с
защищенным
географическим указанием
;Вино игристое
виноградное шампанское с
защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Вино игристое высокого
качества ;Вино игристое
коллекционное ;Вино
газированное ;Вино
газированное жемчужное
;Вина газированные
прочие ;Вина игристые
жемчужные ;Вина
виноградные, в том числе
из свежего винограда,
кроме вин игристых и
газированных; сусло
виноградное ;Вина ;Вина
ликерные ;Вино ;Вино с
защищенным
географическим указанием
 ;Вино с защищенным

на 2131 листах, лист 979RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. наименованием места
происхождения ;Вино
тихое ;Вино ликерное
;Вино ликерное с
защищенным
географическим указанием
;Вино ликерное с
защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Вино ликерное
специальное с
защищенным
географическим указанием
;Вино ликерное
специальное с
защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Вина ликерные прочие
;Винные напитки ;Винные
напитки виноградные,
произведенные без
добавления этилового
спирта без насыщения
двуокисью углерода
;Винные напитки
виноградные,
произведенные без
добавления этилового
спирта с насыщением
двуокисью углерода ;

на 2131 листах, лист 980RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. Винные напитки
виноградные,
произведенные с
добавлением этилового
спирта без насыщения
двуокисью углерода
;Винные напитки
виноградные,
произведенные с
добавлением этилового
спирта с насыщением
двуокисью углерода
;Коктейли винные
;Винодельческая
продукция прочая
;Виноматериалы
;Виноматериалы
виноградные
;Виноматериалы
виноградные столовые
;Виноматериалы
виноградные ликерные
;Виноматериалы
виноградные специальные
;Виноматериалы
виноградные прочие
;Сусла виноградные
;Сусло виноградное ;Сусла
виноградные
концентрированные ;Сусло
виноградное
концентрированное ;Сусло
виноградное

на 2131 листах, лист 981RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. концентрированное
ректификованное ;Сусло
виноградное
сульфитированное ;Сусло
виноградное спиртованное
(мистель) ;Отходы
виноделия ;Вино
выдержанное ;Вино
коллекционное ;Вино
молодое ;Вино "под
пленкой" ;Вино сортовое
;Напиток винный
ароматизированный
;Напиток винный
газированный ;Напиток
винный газированный
жемчужный ;Напиток
виноградный крепкий
;Напитки
виноградосодержащие из
виноградного сырья
ароматизированные ;Вина
столовые ;Вино столовое
;Вино столовое с
защищенным
географическим указанием
;Вино столовое с
защищенным
наименованием места
происхождения товара
;Вина столовые прочие
;Вина крепленые ;Кагор ;

на 2131 листах, лист 982RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. Мадера ;Портвейн ;Херес
;Вина крепленые прочие
;Сусло виноградное
консервированное ;Сусло
виноградное свежее ;Сидр
и прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
(например, сидр, напиток
медовый) прочие; смеси из
напитков, содержащих
алкоголь ;Напитки
сброженные (например,
сидр, напиток медовый)
прочие; смеси из напитков,
содержащих алкоголь
;Вина фруктовые ;Вино
фруктовое ликерное ;Вино
фруктовое коллекционное
;Напитки винные
фруктовые
;Виноматериалы
фруктовые ;Напитки
винные фруктовые,
произведенные без
добавления этилового
спирта ;Напитки винные
фруктовые,
произведенные с
добавлением этилового
спирта ;Виноматериалы
фруктовые столовые
;Виноматериалы

на 2131 листах, лист 983RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. фруктовые специальные
;Виноматериалы
фруктовые прочие ;Сусла
фруктовые ;Сусло
фруктовое сброженное
;Сусло фруктовое
сброженно-спиртованное
;Сусло фруктовое
спиртованное ;Сусла
фруктовые прочие
;Напитки
слабоалкогольные
брожения ;Сидр ;Пуаре
;Медовуха ;Напитки
слабоалкогольные
брожения прочие ;Напитки
слабоалкогольные прочие,
не входящие в группу
"напитки
слабоалкогольные
брожения" ;Напитки
алкогольные медовые за
исключением медовухи
;Сусло медовое ;Фрукты в
вине (фрукты в вине
фруктовом) ;Вино
фруктовое столовое ;Вино
фруктовое газированное
;Вино фруктовое
газированное жемчужное
;Вино фруктовое
крепленое ;Вино
фруктовое крепленое

на 2131 листах, лист 984RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. ароматизированное ;Вино
фруктовое крепленое
специальной технологии
;Напитки винные
фруктовые
ароматизированные
;Напитки винные
фруктовые газированные
;Напиток фруктовый
крепкий ;Напитки винные
фруктовые прочие
;Виноматериалы
фруктовые сброженные
;Вина фруктовые игристые
;Вино фруктовое игристое
;Вино фруктовое игристое
жемчужное ;Вина
фруктовые игристые
прочие ;Сидр
ароматизированный ;Сидр
фруктовый ;Сидр
фруктовый
ароматизированный
;Напиток алкогольный
медовый ;Напиток
алкогольный медовый
газированный ;Напиток
алкогольный медовый
крепленый ;Напиток
алкогольный медовый
десертный ;Напиток
алкогольный медовый

на 2131 листах, лист 985RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. нектар ;Напиток
алкогольный медовый
столовый ;Напиток
медовый крепкий ;Водка
медовая ;Напитки
алкогольные медовые за
исключением медовухи
прочие ;Напитки
сброженные
недистиллированные
прочие ;Вермут и прочие
ароматизированные
виноградные вина ;Вермут
и прочие
ароматизированные
виноградные вина ;Вермут
;Вина прочие
ароматизированные, в том
числе из свежего
винограда ;Пиво ;Пиво,
кроме отходов
пивоварения ;Отходы
пивоварения или
виноделия ;Пиво, кроме
отходов пивоварения
;Пиво крепостью до 0,5%
;Пиво крепостью от 0,5%
до 8,6% включительно
;Пиво крепостью свыше
8,6% ;Напитки,
изготавливаемые на
основе пива (напитки
пивные) ;Сусло пивное ;

на 2131 листах, лист 986RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. Отходы пивоварения или
виноделия ;Отходы
пивоварения ;Солод
;Солод ;Солод ;Солод
ячменный пивоваренный
;Солод ржаной ;Солод
пшеничный ;Солод
кукурузный ;Солод прочий
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Воды
минеральные и
безалкогольные напитки
;Воды минеральные
природные упакованные,
воды питьевые
упакованные, не
содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Воды
минеральные природные
упакованные ;Воды
минеральные природные
столовые ;Воды
минеральные природные
лечебно-столовые ;Воды
минеральные природные
лечебные ;Воды
природные питьевые
упакованные, в том числе

на 2131 листах, лист 987RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. газированные, не
содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Воды
природные питьевые
упакованные
негазированные ;Воды
природные питьевые
упакованные газированные
;Воды купажированные
питьевые упакованные, в
том числе газированные,
не содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Воды
искусственно
минерализованные
питьевые упакованные, в
том числе газированные,
не содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Отходы
производства
минеральных вод ;Воды
обработанные питьевые
упакованные, в том числе
газированные, не
содержащие сахара,
подсластителей,

на 2131 листах, лист 988RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Воды
обработанные питьевые
упакованные
негазированные ;Воды
обработанные питьевые
упакованные газированные
;Напитки безалкогольные
прочие ;Напитки брожения
;Напитки безалкогольные с
соком, морсовые, на
растительном сырье, на
ароматизаторах,
специального назначения
и на минеральной воде
;Сиропы ;Концентраты
напитков ;Напитки
безалкогольные прочие, не
включенные в другие
группировки ;Квасы
;Напитки брожения прочие
;Напитки с соком ;Напитки
на растительном сырье
;Напитки на
ароматизаторах ;Напитки
специального назначения
;Концентрат квасного
сусла ;Экстракты квасов
;Концентраты напитков
прочие ;Отходы
производства
безалкогольных напитков ;

на 2131 листах, лист 989RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.360. Напитки морсовые
;Напитки на минеральной
воде ;Вино безалкогольное

1.361. ВМУ 6093;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо крупного
рогатого скота (говядина и
телятина) парное,
остывшее или
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Говядина парная,
остывшая или

01.41.2;01.49.22;10.
11.1;10.11.3;10.11.1
1;10.11.11.110;10.1
1.11.120;10.11.11.1
30;10.11.12;10.11.1
2.110;10.11.12.120;
10.11.12.130;10.11.
12.140;10.11.13;10.
11.13.110;10.11.13.
120;10.11.13.130;10
.11.13.140;10.11.14;
10.11.14.110;10.11.
14.120;10.11.15;10.
11.15.110;10.11.15.
120;10.11.15.130;10
.11.15.140;10.11.16;

- Дельтаметрин / декаметрин -
от 0,01 до 5,0 (мг/кг)

Перметрин -
от 0,01 до 5,0 (мг/кг)

Фенвалерат -
от 0,01 до 5,0 (мг/кг)

Циперметрин -
от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 990RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.361. охлажденная ;Телятина
парная, остывшая или
охлажденная ;Говядина и
телятина парные,
остывшие или
охлажденные для детского
питания ;Свинина парная,
остывшая или
охлажденная, в том числе
для детского питания
;Свинина парная,
остывшая или
охлажденная домашних
свиней ;Свинина парная,
остывшая или
охлажденная диких свиней
;Мясо поросят парное,
остывшее или
охлажденное ;Свинина
парная, остывшая или
охлажденная для детского
питания ;Баранина парная,
остывшая или
охлажденная, в том числе
для детского питания
;Баранина парная,
остывшая или
охлажденная домашних
овец и баранов ;Баранина
парная, остывшая или
охлажденная диких овец и
баранов ;Мясо ягнят
парное, остывшее или

10.11.16.110;10.11.
16.120;10.11.16.130
;10.11.31;10.11.31.1
10;10.11.31.120;10.
11.31.130;10.11.32;
10.11.32.110;10.11.
32.120;10.11.32.130
;10.11.33;10.11.33.1
10;10.11.33.120;10.
11.33.130;10.11.34;
10.11.34.110;10.11.
35;10.11.35.110;10.
11.35.120;10.11.35.
130;10.11.35.140;10
.11.36;10.11.36.110;
10.11.36.120;10.11.
39;10.11.39.110;10.
11.39.120;10.11.39.
130;10.11.39.190;10
.12.1;10.12.2;10.12.
10;

на 2131 листах, лист 991RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.361. охлажденное ;Баранина и
ягнятина парная,
остывшая или
охлажденная для детского
питания ;Козлятина
парная, остывшая или
охлажденная ;Козлятина
парная, остывшая или
охлажденная домашних
коз, козлов и козлят
;Козлятина парная,
остывшая или
охлажденная диких коз,
козлов и козлят ;Конина и
мясо прочих животных
семейства лошадиных
парные, остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Конина парная, остывшая
или охлажденная
;Жеребятина парная,
остывшая или
охлажденная ;Мясо ослов,
мулов, лошаков парное,
остывшее или
охлажденное ;Мясо
лошадей (конина,
жеребятина) парное,
остывшее или
охлажденное для детского
питания ;Оленина и мясо

10.12.10.170;10.12.
10.110;10.12.10.120
;10.12.10.130;10.12.
10.140;10.12.10.150
;10.12.10.160;10.12.
10.190;10.12.20;10.
12.20.170;10.12.20.
110;10.12.20.120;10
.12.20.130;10.12.20.
140;10.12.20.150;10
.12.20.160;10.12.20.
190;10.13;10.13.1;1
0.41;10.51.11;10.51.
2;10.85

на 2131 листах, лист 992RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.361. прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные домашних
оленей ;Оленина и мясо
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные диких
оленей ;Оленина и мясо
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные для детского
питания ;Мясо крупного
рогатого скота (говядина и
телятина) замороженное, в
том числе для детского
питания ;Говядина
замороженная ;Телятина
замороженная ;Говядина и
телятина замороженные
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 993RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.361. Свинина замороженная, в
том числе для детского
питания ;Свинина
замороженная ;Мясо
поросят замороженное
;Свинина замороженная
для детского питания
;Баранина замороженная,
в том числе для детского
питания ;Баранина
замороженная ;Мясо ягнят
замороженное ;Баранина и
ягнятина замороженные
для детского питания
;Козлятина и субпродукты
пищевые замороженные
;Козлятина замороженная
;Мясо лошадей (конина,
жеребятина) и прочих
животных семейства
лошадиных замороженное,
в том числе для детского
питания ;Конина
замороженная
;Жеребятина
замороженная ;Мясо
ослов, мулов и лошаков
замороженное ;Мясо
лошадей (конина,
жеребятина)
замороженное для
детского питания ;Оленина

на 2131 листах, лист 994RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.361. и мясо прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) и субпродукты
пищевые замороженные, в
том числе для детского
питания ;Оленина и мясо
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) замороженные
;Оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
замороженные для
детского питания ;Мясо и
субпродукты пищевые
прочие парные, остывшие,
охлажденные или
замороженные ;Мясо и
субпродукты пищевые
кроликов парные,
остывшие, охлажденные
или замороженные ;Мясо и
субпродукты пищевые
верблюдов парные,
остывшие, охлажденные
или замороженные ;Мясо и
субпродукты пищевые
лосей парные, остывшие,
охлажденные или
замороженные ;Мясо и
субпродукты пищевые
прочие парные, остывшие,

на 2131 листах, лист 995RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.361. охлажденные или
замороженные ;Мясо
птицы охлажденное, в том
числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы охлажденное для
детского питания ;Мясо
кур, в том числе цыплят
(включая цыплят-
бройлеров) охлажденное
;Мясо индеек, в том числе
индюшат охлажденное
;Мясо уток, в том числе
утят охлажденное ;Мясо
гусей, в том числе гусят
охлажденное ;Мясо
цесарок, в том числе
цесарят охлажденное
;Мясо перепелов, в том
числе перепелят
охлажденное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы охлажденное, не
включенное в другие

на 2131 листах, лист 996RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.361. группировки ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное для
детского питания ;Мясо
кур, в том числе цыплят
(включая цыплят-
бройлеров) замороженное
;Мясо индеек, в том числе
индюшат замороженное
;Мясо уток, в том числе
утят замороженное ;Мясо
гусей, в том числе гусят
замороженное ;Мясо
цесарок, в том числе
цесарят замороженное
;Мясо перепелов, в том
числе перепелят
замороженное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, не
включенное в другие
группировки ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови

на 2131 листах, лист 997RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.361. животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Масла и жиры ;Молоко,
кроме сырого ;Молоко и
сливки сухие,
сублимированные
;Продукты пищевые
готовые и блюда

1.362. ВМУ 2482-81;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Рыба и прочая продукция
морского рыболовства;
услуги, связанные с
морским рыболовством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски

03.11;03.12;10.20 - α-ГХЦГ -
от 0,003 до 5,0 (мг/кг)

γ-ГХЦГ -
от 0,002 до 5,0 (мг/кг)

ДДД -
от 0,009 до 5,0 (мг/кг)

ДДТ -
от 0,02 до 5,0 (мг/кг)

ДДЭ -
от 0,007 до 5,0 (мг/кг)

1.363. Молоко и молочная
продукция. Определение
жирнокислотного состава
жировой фазы методом

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;

01.41.2;01.49.22;10.
51;10.52;10.86.10.1
30;10.86.10.131;

- Массовая доля альфа-
линоленовой (С18:3n3)
кислоты от суммы жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

на 2131 листах, лист 998RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.363. газовой хроматографии,
ГОСТ 32915;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста ;

10.86.10.132;10.86.
10.199;10.86.10.194
;10.86.10.195;10.86.
10.191;10.86.10.190
;10.86.10.133;10.86.
10.121;10.86.10.110
;10.86.10.100;10.86.
10.127;10.86.10.149
;10.86.10.144;10.86.
10.143;10.86.10.142
;10.86.10.141;10.86.
10.140;10.86.10.135
;10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.137
;10.86.10.126;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.122;10.86.
10.120;10.86.10.123
;10.86.10.129;10.86.
10.136

Массовая доля
арахидоновой (С20:4n6)
кислоты от суммы жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля арахиновой
(С20:0) кислоты от суммы
жирных кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля бегеновой
(С22:0) кислоты от суммы
жирных кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля гамма-
линоленовой (С18:3n6)
кислоты от суммы жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля
генэйкозановой (С21:0)
кислоты от суммы жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля
гептадекановой (С17:0)
кислоты от суммы жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля деценовой
(С10:1) кислоты от суммы
жирных кислот

-
от 0 до 100 (%)

на 2131 листах, лист 999RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.363. Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей

Массовая доля
докозагексаеновой
(С22:6n3) кислоты от суммы
жирных кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля каприловой
(С8:0) кислоты от суммы
жирных кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля каприновой
(С10:0) кислоты от суммы
жирных кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля капроновой
(С6:0) кислоты от суммы
жирных кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля лауриновой
(С12:0) кислоты от суммы
жирных кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля
лигноцериновой (С24:0)
кислоты от суммы жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля линолевая
(С18:2n6c) кислоты от
суммы жирных кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля
линолеидиновой (C18:2n6t)
кислоты от суммы жирных

-
от 0 до 100 (%)

на 2131 листах, лист 1000RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.363. школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего

кислот -
от 0 до 100 (%)

Массовая доля масляной
(С4:0) кислоты от суммы
жирных кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля
миристиновой (С14:0)
кислоты от суммы жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля
миристолеиновой (С14:1)
кислоты от суммы жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля нервоновой
(С24:1n9) кислоты от суммы
жирных кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля олеиновой
(С18:1 n9с) кислоты от
суммы жирных кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля
пальмитиновой (С16:0)
кислоты от суммы жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля
пальмитолеиновой (С16:1)
кислоты от суммы жирных

-
от 0 до 100 (%)

на 2131 листах, лист 1001RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.363. возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Каши молочные,
готовые к употреблению,
для детей раннего
возраста ;Продукты в
жидкой форме прочие для
детей раннего возраста
;Каши молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста

кислот -
от 0 до 100 (%)

Массовая доля
пентадекановой (С15:0)
кислоты от суммы жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля стеариновой
(С18:0) кислоты от суммы
жирных кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля
тридекановой (С13:0)
кислоты от суммы жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля
трикозановой (С23:0)
кислоты от суммы жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля
ундециловой (С11:0)
кислоты от суммы жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля цис-10-
гептадекановой (С17:1)
кислоты от суммы жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

на 2131 листах, лист 1002RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.363. Массовая доля цис-10-
пентадекановой (C15:1)
кислоты от суммы жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля цис-
11,14,17-эйкозатриеновой
(С20:3n3) кислоты от суммы
жирных кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля цис-11,14-
эйкозадиеновой (С20:2n6)
кислоты от суммы жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля цис-11-
эйкозеновой (C20:1n9,
гондоиновой) кислоты от
суммы жирных кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля цис-13,16-
докозадиеновая (С22:2n6)
кислоты от суммы жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля цис-
5,8,11,14,17-
эйкозапентаеновой
(С20:5n3) кислоты от суммы
жирных кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля цис-8,11,14-
эйкозатриеновой (С20:3n6)

-
от 0 до 100 (%)

на 2131 листах, лист 1003RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.363. кислоты от суммы жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля
элаидиновой (C18:1 n9t)
кислоты от суммы жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля эруковой
(С22:1n9) кислоты от суммы
жирных кислот

-
от 0 до 100 (%)

1.364. ПНД Ф
14.1:2:3:4.204;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Вода питьевая
;Вода питьевая для
детского питания ;Вода
питьевая ;Вода питьевая
;Воды минеральные
природные столовые
;Воды минеральные
природные лечебные
;Вода поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения населения
;Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том

11.07;021.009;10.86
.10.310;36.00.11.00
0;021.009;11.07.11.
111;11.07.11.113

- Альдрин -
от 0,00001 до 0,05
(мг/дм³)

ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры) -
от 0,00001 до 0,05
(мг/дм³)

Гексахлорбензол / ГХБ -
от 0,00001 до 0,05
(мг/дм³)

Гептахлор -
от 0,00001 до 0,05
(мг/дм³)

ДДТ и его метаболиты /
ДДТ, ДДД, ДДЭ

-
от 0,00001 до 0,05
(мг/дм³)

на 2131 листах, лист 1004RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.364. числе горячего
водоснабжения ;Вода
;Вода питьевая
нецентрализованного
водоснабжения ;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения

Дильдрин -
от 0,00001 до 0,05
(мг/дм³)

Эльдрин -
от 0,00001 до 0,05
(мг/дм³)

1.365. ФР.1.31.2010.07610,
ГХ/МС;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Овощи и культуры
бахчевые, корнеплоды и
клубнеплоды ;Культуры
кормовые ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Фрукты, овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки

01.13;01.19.10;10.3
1;10.39

- Азоксистробин -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Альфаметрин (Альфа-
циперметрин)

-
от 0,0025 до 0,0125 (мг/кг)

Дельтаметрин -
от 0,0025 до 0,025 (мг/кг)

Диазинон -
от 0,1 до 0,8 (мг/кг)

Диметоат -
от 0,005 до 0,06 (мг/кг)

Лямбда-цигалотрин -
от 0,0025 до 0,06 (мг/кг)

Малатион -
от 0,1 до 0,8 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1005RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.365. Паратион-метил -
от 0,0025 до 0,125 (мг/кг)

Пенконазол -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Перметрин -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Пиримофос-метил -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Пропаргит -
от 0,02 до 0,6 (мг/кг)

Толилфлуанид -
от 0,5 до 2,5 (мг/кг)

Триадименол -
от 0,01 до 0,25 (мг/кг)

Триадимефон -
от 0,25 до 1,25 (мг/кг)

Фозалон -
от 0,02 до 0,6 (мг/кг)

Хлороталонил -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Циперметрин -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1006RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.365. Ципродинил -
от 0,025 до 0,3 (мг/кг)

1.366. ФР.1.31.2010.07610,
ГХ/МС;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Виноград ;Виноград
свежий столовых сортов
;Виноград свежий
кишмишных сортов
;Виноград свежий прочих
сортов, не включенный в
другие группировки
;Виноград ;Виноград
свежий столовых сортов
;Виноград свежий прочих
сортов ;Фрукты
тропические и
субтропические ;Фрукты
тропические и
субтропические ;Авокадо
;Бананы ;Финики ;Инжир
;Плоды тропических и
субтропических культур
прочие ;Плоды цитрусовых
культур ;Плоды
цитрусовых культур
;Грейпфруты ;Грейпфруты
;Лимоны и лаймы ;Лимоны
и лаймы ;Апельсины
;Апельсины ;Мандарины,
включая танжерины,
клементины и аналогичные
гибриды цитрусовых

01.21;01.21.11.000;
01.21.12.110;01.21.
12.120;01.21.1;01.2
1.11;01.21.12;01.22;
01.22.1;01.22.11;01.
22.12;01.22.13;01.2
2.14;01.22.19;01.23;
01.23.1;01.23.11;01.
23.11.000;01.23.12;
01.23.12.000;01.23.
13;01.23.13.000;01.
23.14;01.23.14.000;
01.23.19;01.23.19.0
00;01.24;01.24.1;01.
24.2;01.25;01.25.1;0
1.25.2;01.25.3;01.25
.9;01.25.11;01.25.12
;01.25.13;01.25.19;0
1.25.20;01.25.31;01.
25.32;01.25.33;01.2
5.34;01.25.35;01.25.
39;

- Альфаметрин (Альфа-
циперметрин)

-
от 0,005 до 0,06 (мг/кг)

Диметоат -
от 0,005 до 0,06 (мг/кг)

Дихлофлуанид -
от 0,005 до 0,06 (мг/кг)

Крезоксим-метил -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Лямбда-цигалотрин -
от 0,015 до 0,18 (мг/кг)

Малатион -
от 0,25 до 0,8 (мг/кг)

Метил-паратион -
от 0,005 до 0,6 (мг/кг)

Оксадиксил -
от 0,25 до 1,25 (мг/кг)

Оксифлуорфен -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Перметрин -

на 2131 листах, лист 1007RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.366. культур ;Мандарины,
включая танжерины,
клементины и аналогичные
гибриды цитрусовых
культур ;Плоды
цитрусовых культур прочие
;Плоды цитрусовых
культур прочие ;Плоды
семечковых и косточковых
культур ;Яблоки ;Плоды
семечковых и косточковых
культур прочие ;Плоды
прочих плодовых
деревьев, кустарников и
орехов ;Ягоды и плоды
растений вида Vaccinium
;Семена плодовых культур
;Орехи, кроме лесных
съедобных орехов,
земляных орехов и
кокосовых орехов ;Плоды
деревьев и кустарников
прочие, не включенные в
другие группировки ;Киви
;Малина ;Земляника
(клубника) ;Ягоды, плоды
растений вида Vaccinium
прочие, не включенные в
другие группировки
;Семена плодовых культур
;Миндаль ;Каштаны
;Фундук ;Фисташки ;Орехи
грецкие ;

01.25.90;01.25.11.0
00;01.25.12.000;01.
25.13.000;01.25.19.
110;01.25.19.120;01
.25.19.130;01.25.19.
140;01.25.19.150;01
.25.19.160;01.25.19.
170;01.25.19.180;01
.25.19.190;10.39;10.
39.1;10.39.2;10.39.3

Перметрин от 0,005 до 0,06 (мг/кг)

Пиримифос-метил -
от 0,25 до 0,8 (мг/кг)

Пирипроксифен -
от 0,1 до 1,25 (мг/кг)

Пропаргит -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Толилфлуанид -
от 0,25 до 1,25 (мг/кг)

Триадименол -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Триадимефон -
от 0,025 до 0,3 (мг/кг)

Фенаримол -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Фенвалерат -
от 0,1 до 1,25 (мг/кг)

Фенезахин -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Фенитротин -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1008RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.366. Орехи прочие, не
включенные в другие
группировки ;Плоды
деревьев и кустарников
прочие, не включенные в
другие группировки ;Киви
;Малина ;Земляника
(клубника) ;Смородина
черная ;Смородина
красная ;Смородина белая
;Крыжовник ;Клюква
;Брусника ;Черника
;Голубика ;Ягоды, плоды
растений вида Vaccinium
прочие, не включенные в
другие группировки
;Фрукты, овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Овощи
(кроме картофеля) и грибы
переработанные и
консервированные ;Фрукты
и орехи, переработанные и
консервированные ;Сырье
растительное, отходы и
остатки растительные,
продукты побочные

Флутриафол -
от 0,025 до 0,3 (мг/кг)

Фозалон -
от 0,1 до 1,25 (мг/кг)

Фолпет -
от 0,005 до 0,06 (мг/кг)

Хлороталонил -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Хлорпирифос -
от 0,005 до 0,06 (мг/кг)

Ципеметрин -
от 0,025 до 0,3 (мг/кг)

Ципродинил -
от 0,2 до 1,0 (мг/кг)

Эсфенвалерат -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Дельтаметрин -
от 0,005 до 0,125 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.367. ФР.1.31.2010.07610,
ГХ/МС;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Пшеница ;Кукуруза
;Ячмень, рожь и овес
;Сорго, просо и прочие
зерновые культуры
;Солома и мякина
зерновых культур ;Овощи
бобовые зеленые ;Овощи
бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Бобы соевые, орехи
земляные, семена хлопка
;Семена льна, горчицы,
рапса, сурепицы, кунжута,
подсолнечника и семена
прочих масличных культур,
не включенные в другие
группировки ;Пшеница
озимая твердая ;Зерно
озимой твердой пшеницы
;Семена озимой твердой
пшеницы ;Пшеница яровая
твердая ;Зерно яровой
твердой пшеницы ;Семена
яровой твердой пшеницы
;Зерноотходы твердой
пшеницы ;Пшеница озимая
мягкая ;Зерно озимой
мягкой пшеницы ;Семена
озимой мягкой пшеницы ;

01.11;01.11.1;01.11.
2;01.11.3;01.11.4;01
.11.5;01.11.6;01.11.
7;01.11.8;01.11.9;01
.11.11.110;01.11.11.
111;01.11.11.112;01
.11.11.120;01.11.11.
121;01.11.11.122;01
.11.11.130;01.11.12.
110;01.11.12.111;01
.11.12.112;01.11.12.
120;01.11.12.122;01
.11.12.121;01.11.12.
130;01.11.12.140;01
.11.12.141;01.11.12.
142;01.11.12.143;01
.12;01.12.1;01.12.10
;01.12.10.110;01.12.
10.120

- 1,1-ди-(4-хлорфенил)-2,2,2-
трихлорэтан (ДДТ)

-
от 0,01 до 0,125 (мг/кг)

Азоксистробин -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Альфаметрин(альфа-
циперметрин)

-
от 0,005 до 0,125 (мг/кг)

Бифентрин -
от 0,,1 до 0,6 (мг/кг)

Гептахлор -
от 0,005 до 0,125 (мг/кг)

Дельтаметрин -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Диазинон -
от 0,005 до 0,125 (мг/кг)

Диметоат -
от 0,01 до 0,25 (мг/кг)

Диниконазол -
от 0,05 до 0,25 (мг/кг)

Дифеноконазол -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Дихлорфос -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1010RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.367. Пшеница яровая мягкая
;Семена яровой мягкой
пшеницы ;Зерно яровой
мягкой пшеницы
;Зерноотходы мягкой
пшеницы ;Меслин (смесь
пшеницы и ржи) ;Зерно
меслина ;Семена меслина
;Зерноотходы меслина
;Рис нешелушеный ;Рис
нешелушеный ;Рис
нешелушеный ;Зерно
нешелушеного риса
;Семена нешелушеного
риса

Имазилин -
от 0,025 до 0,25 (мг/кг)

Клодинафоп-пропаргил -
от 0,1 до 1,25 (мг/кг)

Линдан / γ –изомер ГХЦГ -
от 0,005 до 0,06 (мг/кг)

Лямбда-цигалотрин -
от 0,005 до 0,6 (мг/кг)

Малатион -
от 0,1 до 1,25 (мг/кг)

Паратион-метил -
от 0,005 до 0,25 (мг/кг)

Перметрин -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Пираклостробин -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Пиримифос-метил -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Прометрин -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Пропазин -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1011RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.367. Симазин -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Тербутрин -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Тралкоксидим -
от 0,01 до 0,125 (мг/кг)

Триадименол -
от 0,005 до 0,06 (мг/кг)

Триадимефон -
от 0,02 до 0,25 (мг/кг)

Триконазол -
от 0,02 до 0,125 (мг/кг)

Трихлорфон -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Фенвалерат -
от 0,01 до 0,125 (мг/кг)

Фенитротион -
от 0,1 до 1,25 (мг/кг)

Фозалон -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Хлорпирифос -
от 0,005 до 0,125 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.367. Циперметрин -
от 0,025 до 0,125 (мг/кг)

Эсфенвалерат -
от 0,01 до 0,125 (мг/кг)

1.368. ГОСТ 31951;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Воды минеральные
природные упакованные,
воды питьевые
упакованные, не
содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Вода
питьевая

11.07.11;36.00.11 - Массовая концентрация
летучих
галогенорганических
соединений

-
от 0,0015 до 0,20 (мг/дм³)

1.369. (МУ А1/054)
ФР.1.31.2019.33339;Химич
еские испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Мед натуральный 01.49.21 - Амитраз -
от 0,005 до 1,0 (мг/кг)

Ацетамиприд -
от 0,005 до 1,0 (мг/кг)

Кумафос -
от 0,005 до 1,0 (мг/кг)

Тиаклоприд -
от 0,005 до 1,0 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.369. Тиаметоксам -
от 0,005 до 1,0 (мг/кг)

т-Флувалинат -
от 0,005 до 1,0 (мг/кг)

1.370. ГОСТ 31663;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Жиры крупного рогатого
скота, овец, коз и свиней
;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Масла и жиры
животные и их фракции
нерафинированные ;Масла
растительные и их
фракции
нерафинированные ;Масла
растительные и их
фракции рафинированные,
но не подвергнутые
химической модификации
;Жиры и масла животные и
растительные и их
фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные,
но без дальнейшей
обработки

10.11.50;10.12.3;10.
41.1;10.41.2;10.41.5
;10.41.6

- Массовая доля метилового
эфира альфа-линоленовой
(С18:3n3) кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира арахидоновой
(С20:4n6) кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира арахиновой (С20:0)
кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира бегеновой (С22:0)
кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.370. Массовая доля метилового
эфира гамма-линоленовой
(С18:3n6) кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира генэйкозановой
(С21:0) кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира гептадекановой
(С17:0) кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира деценовой (С10:1)
кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира докозагексаеновой
(С22:6n3) кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира каприловой (С8:0)
кислоты от суммы

-
от 0 до 100 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.370. метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира каприновой (С10:0)
кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира капроновой (С6:0)
кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира лауриновой (С12:0)
кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира лигноцериновой
(С24:0) кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира линолевая
(С18:2n6c) кислоты от
суммы метиловых эфиров
жирных кислот

-
от 0 до 100 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.370. Массовая доля метилового
эфира линолеидиновой
(C18:2n6t) кислоты от
суммы метиловых эфиров
жирных кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира масляной (С4:0)
кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира миристиновой
(С14:0) кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира миристолеиновой
(С14:1) кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира нервоновой
(С24:1n9) кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира олеиновой (С18:1
n9с) кислоты от суммы

-
от 0 до 100 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.370. метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира пальмитиновой
(С16:0) кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира пальмитолеиновой
(С16:1) кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира пентадекановой
(С15:0) кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира стеариновой (С18:0)
кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира тридекановой
(С13:0) кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.370. Массовая доля метилового
эфира трикозановой (С23:0)
кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира ундециловой (С11:0)
кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира цис-10-
гептадекановой (С17:1)
кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира цис-10-
пентадекановой (C15:1)
кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира цис-11,14,17-
эйкозатриеновой (С20:3n3)
кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.370. Массовая доля метилового
эфира цис-11,14-
эйкозадиеновой (С20:2n6)
кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира цис-11-эйкозеновой
(C20:1n9, гондоиновой)
кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира цис-13,16-
докозадиеновая (С22:2n6)
кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира цис-5,8,11,14,17-
эйкозапентаеновой
(С20:5n3) кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира цис-8,11,14-
эйкозатриеновой (С20:3n6)
кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных

-
от 0 до 100 (%)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.370. кислот -
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира элаидиновой (C18:1
n9t) кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

Массовая доля метилового
эфира эруковой (С22:1n9)
кислоты от суммы
метиловых эфиров жирных
кислот

-
от 0 до 100 (%)

1.371. ФР.1.31.2016.23971 (МУ А-
1/032);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко, кроме сырого
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или

01.41.2;01.49.22;10.
51.11;10.51.2;10.11.
1;10.11.3;10.12.1;10
.12.2;10.12.20;01.49
.21

- Ацетамиприд -
от 0,005 до 0,1 (мг/кг)

Бета-цифлутрин -
от 0,005 до 0,1 (мг/кг)

Бифентрин -
от 0,01 до 1,0 (мг/кг)

Дельтаметрин -
от 0,01 до 1,0 (мг/кг)

Диазинон -
от 0,01 до 0,2 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1021RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.371. охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Мед натуральный

Имидаклоприд -
от 0,01 до 0,2 (мг/кг)

Индоксакарб -
от 0,025 до 0,5 (мг/кг)

Карбарил -
от 0,01 до 5,0 (мг/кг)

Лямбда-цигалотрин -
от 0,01 до 5,0 (мг/кг)

Малатион -
от 0,005 до 0,1 (мг/кг)

Перметрин -
от 0,01 до 5,0 (мг/кг)

Пропоксур -
от 0,005 до 0,1 (мг/кг)

Темефос -
от 0,005 до 0,1 (мг/кг)

Тетраметрин -
от 0,05 до 1,0 (мг/кг)

Фенвалерат -
от 0,01 до 1,0 (мг/кг)

Фентион -
от 0,005 до 0,1 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1022RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.371. Фипронил -
от 0,005 до 0,1 (мг/кг)

Хлорпирифос -
от 0,05 до 1,0 (мг/кг)

Хлорпирифос-метил -
от 0,005 до 0,1 (мг/кг)

Циперметрин -
от 0,01 до 1,0 (мг/кг)

Циромазин -
от 0,05 до 1,0 (мг/кг)

Эсфенвалерат -
от 0,005 до 0,1 (мг/кг)

1.372. ГОСТ 32015;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Яйца в скорлупе свежие
;Мед натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.10;01.41.
2;01.47.2;01.49.21;0
1.49.22;01.49.23;01.
49.24;03.11.1;03.11.
2;03.11.3;03.11.4;03
.11.6;03.12.1;03.12.
2;03.12.3;03.21;03.2
1.1;03.21.2;03.21.3;
03.21.4;03.22.1;03.2
2.2;03.22.3;

-  17-альфа-Нортестостерон /
17α-Нортестостерон / 17а-
Нортестостерон

-
от 0,1 до 100 (мкг/кг)

 17-альфа-Тестостерон /
17α-Тестостерон / 17а-
Тестостерон

-
от 0,1 до 100 (мкг/кг)

 Альфа-Эстрадиол -
от 0,1 до 100 (мкг/кг)

 Диэтилстильбэстрол -
от 0,1 до 100 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1023RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.372. другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Рыба морская
живая, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не

03.22.4;10.11.1;10.1
1.3;10.11.2;10.11.20
;10.12.1;10.12.2;10.
13;10.13.1;10.20;10.
31;10.32;10.39;10.4
1;10.42;10.51;10.52;
10.61;10.62;10.71;1
0.72;10.73;10.81;10.
82;10.83;10.84;10.8
5;10.86.10.600;10.8
6.10.610;10.86.10.6
11;10.86.10.612;10.
86.10.613;10.86.10.
614;10.86.10.619;10
.86.10.620;10.86.10.
630;10.86.10.631;10
.86.10.632;10.86.10.
640;10.86.10.641;10
.86.10.642;10.86.10.
643;10.86.10.650;10
.86.10.651;10.86.10.
652;10.86.10.653;10
.86.10.660;10.86.10.
661;10.86.10.662;

17-Бета-Нортестостерон /
17β-Нортестостерон / 17b-
Нортестостерон

-
от 0,1 до 100 (мкг/кг)

17-Метилтестостерон /
Метилтестостерон

-
от 0,1 до 100 (мкг/кг)

17-альфа-Тренболон / 17α-
Тренболон / 17а-Тренболон

-
от 0,1 до 100 (мкг/кг)

17-бета-Тестостерон / 17β-
Тестостерон / 17b-
Тестостерон

-
от 0,1 до 100 (мкг/кг)

17-бета-Тренболон / 17β-
Тренболон / 17b-Тренболон

-
от 0,1 до 100 (мкг/кг)

17а-Этинилэстрадиол /
Этинилэстрадиол

-
от 0,1 до 100 (мкг/кг)

Бета-Эстрадиол -
от 0,1 до 100 (мкг/кг)

Гексэстрол -
от 0,1 до 100 (мкг/кг)

Диенэстрол -
от 0,1 до 100 (мкг/кг)

Прогестерон -
от 0,1 до 100 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1024RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.372. являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
и прочая продукция
морского рыбоводства;
услуги, связанные с
морским рыбоводством
;Рыба морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба свежая
или охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные

10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;10.86.
10.683;10.86.10.690
;10.86.10.130;10.86.
10.131;10.86.10.132
;10.86.10.199;10.86.
10.194;10.86.10.195
;10.86.10.191;10.86.
10.190;10.86.10.133
;10.86.10.121;10.86.
10.110;10.86.10.100
;10.86.10.127;10.86.
10.149;10.86.10.144
;10.86.10.143;10.86.
10.142;10.86.10.141
;10.86.10.140;10.86.
10.135;

на 2131 листах, лист 1025RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.372. пресноводные и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
;Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые

10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.137
;10.86.10.126;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.122;10.86.
10.120;10.86.10.123
;10.86.10.129;10.86.
10.136;10.86.10.193
;10.86.10.220;10.86.
10.230;10.86.10.231
;10.86.10.232;10.86.
10.233;10.86.10.243
;10.86.10.246;10.86.
10.247;10.86.10.219
;10.86.10.249;10.86.
10.511;10.86.10.512
;10.86.10.513;10.86.
10.519;10.86.10.700
;10.86.10.800;10.86.
10.890;10.86.10.810
;10.86.10.900;10.86.
10.910;

на 2131 листах, лист 1026RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.372. крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и

10.86.10.920;10.86.
10.930;10.86.10.940
;10.86.10.990;10.86.
10.192;10.86.10.196
;10.86.10.200;10.86.
10.210;10.86.10.211
;10.86.10.212;10.86.
10.213;10.86.10.240
;10.86.10.241;10.86.
10.242;10.86.10.245
;10.86.10.300;10.86.
10.310;10.86.10.320
;10.86.10.400;10.86.
10.500;10.86.10;10.
86.10.510;10.86.10.
590;10.89;11.01;11.
02;11.03;11.04;11.0
5;11.06;11.07

на 2131 листах, лист 1027RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.372. консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские

на 2131 листах, лист 1028RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.372. изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,

на 2131 листах, лист 1029RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.372. мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1030RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.372. Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и

на 2131 листах, лист 1031RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.372. растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция

на 2131 листах, лист 1032RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.372. детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей

на 2131 листах, лист 1033RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.372. раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные

на 2131 листах, лист 1034RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.372. последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Каши молочные,
готовые к употреблению,
для детей раннего
возраста ;Продукты в
жидкой форме прочие для
детей раннего возраста
;Каши молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Продукты

на 2131 листах, лист 1035RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.372. безглютеновые для
детского питания
;Консервы томатные для
детского питания ;Соки,
нектары, напитки
сокосодержащие овощные
и овощефруктовые для
детского питания ;Соки
овощные и
овощефруктовые для
детского питания ;Нектары
овощные и
овощефруктовые для
детского питания ;Напитки
сокосодержащие овощные
и овощефруктовые для
детского питания ;Соки
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Нектары
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Морсы для
детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных, прочие
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из

на 2131 листах, лист 1036RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.372. фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания прочие ;Консервы
на рыбной основе
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе пюреобразные для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания прочие ;Изделия
хлебобулочные для
детского питания
;Кондитерские изделия для
детского питания
;Кондитерские изделия для
детского питания прочие
;Печенье для детского
питания
;Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
пищевая диетического и
диабетического питания
;Продукция пищевая для

на 2131 листах, лист 1037RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.372. питания спортсменов
;Продукция пищевая для
питания беременных и
кормящих женщин
;Продукция пищевая
энтерального питания
;Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки, прочая
;Продукция детского
питания на основе полных
или частичных
гидролизатов белка
;Продукты на основе
изолята соевого белка для
детей раннего возраста
;Продукция переработки
фруктов и овощей для
детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных ;Консервы
на овощной основе,
овоще-фруктовой основах
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
протертые для детского

на 2131 листах, лист 1038RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.372. питания ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах,
нарезанные кусочками,
для детского питания
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания ;Консервы на
фруктовой и фруктово-
овощной основах
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы на фруктовой и
фруктово-овощной
основах протертые для
детского питания ;Напитки
сокосодержащие на
фруктовой и фруктово-
овощной основах для
детского питания ;Вода
питьевая, напитки
безалкогольные для
детского питания ;Вода
питьевая для детского
питания ;Детские травяные
напитки ;Продукция для
детского питания на
зерновой основе ;

на 2131 листах, лист 1039RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.372. Продукция рыбная для
детского питания
;Продукция детского
питания и диетическая
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания ;Продукция
рыбная для детского
питания прочая ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.373. 2142-80, МУ 2142-80
Методические указания по
определению
хлорорганических
пестицидов в воде,

Сахар 10.81 - Альдрин -
от 0,02 до 2,0 (мг/кг)

ГХЦГ (α,β,γ –изомеры) -
от 0,02 до 2,0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1040RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.373. продуктах питания, кормах
и табачных изделиях
методом хроматографии в
тонком слое;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Тонкослойная
хроматография

Гексахлорбензол -
от 0.02 до 2.0 (мг/кг)

Гептахлор -
от 0,02 до 2,0 (мг/кг)

ДДТ и его метаболиты /
ДДТ, ДДД, ДДЭ

-
от 0,02 до 2,0 (мг/кг)

Линдан -
от 0,02 до 2,0 (мг/кг)

1.374. 2142-80, МУ 2142-80
Методические указания по
определению
хлорорганических
пестицидов в воде,
продуктах питания, кормах
и табачных изделиях
методом хроматографии в
тонком слое;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Тонкослойная
хроматография

Жмых и прочие твердые
остатки растительных
жиров или масел ;Шрот
подсолнечный
тостированный,
полученный при
экстракции подсолнечного
масла ;Табак
необработанный

10.41.41;10.41.41.1
23;01.15

- Альдрин -
от 0,025 до 2,0 (мг/кг)

ГХЦГ (α,β,γ –изомеры) -
от 0,025 до 2,0 (мг/кг)

Гексахлорбензол -
от 0,025 до 2,0 (мг/кг)

Гептахлор -
от 0,025 до 2,0 (мг/кг)

ДДТ и его метаболиты /
ДДТ, ДДД, ДДЭ

-
от 0,025 до 2,0 (мг/кг)

Линдан -
от 0,025 до 2,0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1041RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.375. 2142-80, МУ 2142-80
Методические указания по
определению
хлорорганических
пестицидов в воде,
продуктах питания, кормах
и табачных изделиях
методом хроматографии в
тонком слое;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Тонкослойная
хроматография

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко и
молочная продукция
;Мороженое ;Молоко сухое
и смеси сухие молочные
для детей раннего
возраста ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе

01.41.2;10.51;10.52;
10.86.10.130;10.86.
10.127;10.86.10.120
;10.86.10.121;10.86.
10.120;10.86.10.135
;10.86.10.139;10.86.
10.134;10.86.10.133
;10.86.10.127;10.86.
10.122;10.86.10.121
;10.86.10.135;10.86.
10.120;10.86.10.130
;10.86.10.134;10.86.
10.121;10.86.10.139
;10.86.10.122;10.86.
10.135;10.86.10.127
;10.86.10.133;10.86.
10.133;10.86.10.122
;10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.141
;10.86.10.100;10.86.
10.100;10.86.10.126
;10.86.10.110;

- Альдрин -
от 0,04 до 2,0 (мг/кг)

ГХЦГ (α,β,γ –изомеры) -
от 0,04 до 2,0 (мг/кг)

Гексахлорбензол -
от 0,04 до 2,0 (мг/кг)

Гептахлор -
от 0,04 до 2,0 (мг/кг)

ДДТ и его метаболиты /
ДДТ, ДДД, ДДЭ

-
от 0,04 до 0,2 (мг/кг)

Линдан -
от 0,04 до 2,0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1042RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.375. начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные и
продукты в жидкой форме
для детей раннего
возраста ;Молоко сухое и
смеси сухие молочные для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные сухие прочие
для детей раннего

10.86.10.132;10.86.
10.141;10.86.10.199
;10.86.10.124;10.86.
10.190;10.86.10.191
;10.86.10.126;10.86.
10.131;10.86.10.199
;10.86.10.131;10.86.
10.144;10.86.10.149
;10.86.10.144;10.86.
10.142;10.86.10.131
;10.86.10.140;10.86.
10.126;10.86.10.149
;10.86.10.191;10.86.
10.137;10.86.10.125
;10.86.10.124;10.86.
10.190;10.86.10.110
;10.86.10.191;10.86.
10.141;10.86.10.199
;10.86.10.137;10.86.
10.190;10.86.10.100
;10.86.10.140;10.86.
10.132;

на 2131 листах, лист 1043RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.375. возраста ;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания ;Продукция

10.86.10.124;10.86.
10.142;10.86.10.142
;10.86.10.125;10.86.
10.149;10.86.10.143
;10.86.10.137;10.86.
10.144;10.86.10.125
;10.86.10.140;10.86.
10.110

на 2131 листах, лист 1044RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.375. молочная для детского
питания ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Молоко питьевое для
детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Молоко сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Сливки питьевые
для детей дошкольного и
школьного возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Творог и творожные
продукты для детей

на 2131 листах, лист 1045RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.375. раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Молоко сухое
моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Творог и
продукты на его основе, в
том числе с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме

на 2131 листах, лист 1046RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.375. творога и сметаны ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Продукты
кисломолочные для детей
раннего возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Молоко питьевое для
детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное

на 2131 листах, лист 1047RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.375. (ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Сливки питьевые для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Продукция молочная для
детского питания
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Молоко сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного

на 2131 листах, лист 1048RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.375. возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста прочая ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Творог и
продукты на его основе, в
том числе с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Продукция

на 2131 листах, лист 1049RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.375. молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Молоко питьевое
для детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное

1.376. 2142-80, МУ 2142-80
Методические указания по
определению
хлорорганических
пестицидов в воде,
продуктах питания, кормах
и табачных изделиях
методом хроматографии в
тонком слое;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Тонкослойная
хроматография

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Яйца в скорлупе
свежие ;Мед натуральный
;Улитки живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Рыба морская
живая, не являющаяся

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.10;01.47.
2;01.49.21;01.49.23;
01.49.24;03.11.1;03.
11.2;03.11.3;03.11.4
;03.11.6;03.12.1;03.
12.2;03.12.3;03.21.1
;03.21.2;03.21.3;03.
21.4;03.21.5;03.22.1
;03.22.2;03.22.3;03.
22.4;10.11;10.12;10.
13;10.20;10.31;10.3
2;10.39;10.41;10.42;
10.61;10.62;10.71;1
0.72;10.73;10.89;10.
91;10.92;10.82;10.8
3;10.84;

- Альдрин -
от 0,05 до 2,0 (мг/кг)

ГХЦГ (α,β,γ –изомеры) -
от 0,05 до 2,0 (мг/кг)

Гексахлорбензол -
от 0,05 до 2,0 (мг/кг)

Гептахлор -
от 0,05 до 2,0 (мг/кг)

ДДТ и его метаболиты /
ДДТ, ДДД, ДДЭ

-
от 0,05 до 2,0 (мг/кг)

Линдан -
от 0,05 до 2,0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1050RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.376. продукцией рыбоводства
;Рыба морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
морская свежая или

10.85;10.86.10.600;
10.86.10.610;10.86.
10.611;10.86.10.612
;10.86.10.613;10.86.
10.614;10.86.10.619
;10.86.10.620;10.86.
10.630;10.86.10.631
;10.86.10.632;10.86.
10.640;10.86.10.641
;10.86.10.642;10.86.
10.643;10.86.10.650
;10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.653
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;

на 2131 листах, лист 1051RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.376. охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба пресноводная
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
;Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная

10.86.10.683;10.86.
10.690;10.51.3

на 2131 листах, лист 1052RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.376. пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские

на 2131 листах, лист 1053RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.376. изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Какао, шоколад
и изделия кондитерские
сахаристые ;Чай и кофе
обработанные ;Приправы и
пряности ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)

на 2131 листах, лист 1054RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.376. вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы

на 2131 листах, лист 1055RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.376. для детского питания
;Изделия кулинарные
мясные для детского
питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие

на 2131 листах, лист 1056RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.376. пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая ;Масло
сливочное, пасты
масляные, масло

на 2131 листах, лист 1057RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.376. топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные

1.377. ГОСТ 31983;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Яйца в скорлупе свежие
;Мед натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Рыба морская
живая, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская свежая или

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.10;01.41.
2;01.47.2;01.49.21;0
1.49.22;01.49.23;01.
49.24;03.11.1;03.11.
2;03.11.3;03.11.4;03
.11.6;03.12.1;03.12.
2;03.12.3;03.21.1;03
.21.2;03.21.3;03.21.
4;03.21.5;03.22.1;03
.22.2;03.22.3;03.22.
4;10.11;10.12;10.13;
10.20;10.31;10.32;1
0.39;10.41;10.42;10.
52;10.51;10.61;10.6
2;10.71;10.72;10.73;
10.85;10.81;10.82;1
0.83;10.84;10.86.10.
600;10.86.10.610;10
.86.10.611;10.86.10.
612;10.86.10.613;

- ПХБ-101 -
от 1,0 до 1500,0 (мкг/кг)

ПХБ-105 -
от 2,0 до 2500,0 (Нг/кг)

ПХБ-114 -
от 2,0 до 2500,0 (Нг/кг)

ПХБ-118 -
от 2,0 до 2500,0 (Нг/кг)

ПХБ-123 -
от 2,0 до 2500,0 (Нг/кг)

ПХБ-126 -
от 2,0 до 2500,0 (Нг/кг)

ПХБ-138 -
от 1,0 до 1500,0 (мкг/кг)

ПХБ-153 -
от 1,0 до 1500,0 (мкг/кг)

ПХБ-156 -
от 2,0 до 2500,0 (Нг/кг)

на 2131 листах, лист 1058RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.377. охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства ;

10.86.10.614;10.86.
10.619;10.86.10.620
;10.86.10.630;10.86.
10.631;10.86.10.632
;10.86.10.640;10.86.
10.641;10.86.10.642
;10.86.10.643;10.86.
10.650;10.86.10.651
;10.86.10.652;10.86.
10.653;10.86.10.660
;10.86.10.661;10.86.
10.662;10.86.10.663
;10.86.10.669;10.86.
10.670;10.86.10.671
;10.86.10.672;10.86.
10.673;10.86.10.679
;10.86.10.680;10.86.
10.681;10.86.10.682
;10.86.10.683;10.86.
10.690;10.86.10.130
;10.86.10.131;10.86.
10.132;

ПХБ-157 -
от 2,0 до 2500,0 (Нг/кг)

ПХБ-167 -
от 2,0 до 2500,0 (Нг/кг)

ПХБ-169 -
от 2,0 до 2500,0 (Нг/кг)

ПХБ-180 -
от 1,0 до 1500,0 (мкг/кг)

ПХБ-189 -
от 2,0 до 2500,0 (Нг/кг)

ПХБ-28 -
от 1,0 до 1500,0 (мкг/кг)

ПХБ-52 -
от 1,0 до 1500,0 (мкг/кг)

ПХБ-77 -
от 2,0 до 2500,0 (Нг/кг)

ПХБ-81 -
от 2,0 до 2500,0 (Нг/кг)

на 2131 листах, лист 1059RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.377. Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба пресноводная
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
;Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба

10.86.10.199;10.86.
10.194;10.86.10.195
;10.86.10.191;10.86.
10.190;10.86.10.133
;10.86.10.121;10.86.
10.110;10.86.10.100
;10.86.10.127;10.86.
10.149;10.86.10.144
;10.86.10.143;10.86.
10.142;10.86.10.141
;10.86.10.140;10.86.
10.135;10.86.10.134
;10.86.10.139;10.86.
10.137;10.86.10.126
;10.86.10.125;10.86.
10.124;10.86.10.122
;10.86.10.120;10.89;
10.91;10.92;11.01;1
1.02;11.03;11.04;11.
05;11.06;11.07

на 2131 листах, лист 1060RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.377. переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Мороженое ;Молоко и
молочная продукция
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские

на 2131 листах, лист 1061RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.377. изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Сахар ;Какао, шоколад и
изделия кондитерские
сахаристые ;Чай и кофе
обработанные ;Приправы и
пряности ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания ;Колбасы
вареные для детского
питания ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания
;Сардельки вареные для
детского питания ;Ветчина
вареная в оболочке для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского

на 2131 листах, лист 1062RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.377. питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и

на 2131 листах, лист 1063RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.377. субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для

на 2131 листах, лист 1064RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.377. детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция

на 2131 листах, лист 1065RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.377. молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том

на 2131 листах, лист 1066RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.377. числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного

на 2131 листах, лист 1067RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.377. возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Напитки

на 2131 листах, лист 1068RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.377. алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.378. ГОСТ ISO 3890-
1;Пробоподготовка;пробоп
одготовка

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского

01.41.2;01.49.22;10.
51;10.52;10.86.10.1
30;10.86.10.131;10.
86.10.132;10.86.10.
199;10.86.10.194;10
.86.10.195;10.86.10.
191;10.86.10.190;10
.86.10.133;10.86.10.
121;10.86.10.110;10
.86.10.100;10.86.10.
127;10.86.10.149;10
.86.10.144;

- Пробоподготовка Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1069RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.378. питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное ;

10.86.10.143;10.86.
10.142;10.86.10.141
;10.86.10.140;10.86.
10.135;10.86.10.134
;10.86.10.139;10.86.
10.137;10.86.10.126
;10.86.10.125;10.86.
10.124;10.86.10.122
;10.86.10.120

на 2131 листах, лист 1070RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.378. Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси

на 2131 листах, лист 1071RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.378. кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста

1.379. ГОСТ ISO 3890-2, пункт 3-
9;Пробоподготовка;пробоп
одготовка

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Мороженое ;Молоко и

01.41.2;01.49.22;10.
52;10.51;10.86.10.1
30;10.86.10.131;10.
86.10.132;

- Пробоподготовка Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1072RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.379. молочная продукция
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные

10.86.10.199;10.86.
10.194;10.86.10.195
;10.86.10.191;10.86.
10.190;10.86.10.133
;10.86.10.121;10.86.
10.110;10.86.10.100
;10.86.10.127;10.86.
10.149;10.86.10.144
;10.86.10.143;10.86.
10.142;10.86.10.141
;10.86.10.140;10.86.
10.135;10.86.10.134
;10.86.10.139;10.86.
10.137;10.86.10.126
;10.86.10.125;10.86.
10.124;10.86.10.122
;10.86.10.120

на 2131 листах, лист 1073RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.379. адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста ;

на 2131 листах, лист 1074RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.379. Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные

на 2131 листах, лист 1075RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.379. и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста

1.380. ГОСТ 26809.1, пункт
6;Пробоподготовка;пробоп
одготовка

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского

01.41.2;01.49.22;10.
51;10.52;10.86.10.1
30;10.86.10.131;10.
86.10.132;10.86.10.
199;10.86.10.194;10
.86.10.195;10.86.10.
191;10.86.10.190;10
.86.10.133;10.86.10.
121;10.86.10.110;10
.86.10.100;10.86.10.
127;10.86.10.149;10
.86.10.144;10.86.10.
143;10.86.10.142;10
.86.10.141;10.86.10.
140;10.86.10.135;10
.86.10.134;10.86.10.
139;10.86.10.137;

- Пробоподготовка Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1076RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.380. питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты

10.86.10.126;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.122;10.86.
10.120

на 2131 листах, лист 1077RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.380. на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки

на 2131 листах, лист 1078RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.380. молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста

1.381. ГОСТ 26809.2, пункт
5.2.10,
5.3.25;Пробоподготовка;пр
обоподготовка

Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Сыры, продукты сырные и
творог

10.51.3;10.51.4 - Пробоподготовка Указание диапазона не
требуется: -
-

1.382. ФР.1.31.2010.07610, ВЭЖХ
МС/МС;Химические
испытания, физико-

Овощи и культуры
бахчевые, корнеплоды и
клубнеплоды ;Культуры

01.13;01.19.10;10.3
1;10.39

- Ипродион -
от 0,005 до 0,06 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1079RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.382. химические
испытания;Хромато-масс-
спектрометрический

кормовые ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Фрукты, овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки

Карбендазин -
от 0,005 до 0,06 (мг/кг)

Люфенурон -
от 0,05 до 0,06 (мг/кг)

Пиримикарб -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Тиаметоксам -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Цимоксанил -
от 0,025 до 0,3 (мг/кг)

1.383. ФР.1.31.2010.07610, ВЭЖХ
МС/МС;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хромато-масс-
спектрометрический

Виноград ;Фрукты
тропические и
субтропические ;Плоды
цитрусовых культур
;Плоды семечковых и
косточковых культур
;Плоды прочих плодовых
деревьев, кустарников и
орехов ;Фрукты, овощи и
грибы переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки

01.21;01.22;01.23;0
1.24;01.25;10.39

- Дифеноконазол -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Имидаклоприд -
от 0,25 до 0,8 (мг/кг)

Карбендазин -
от 0,0025 до 0,0125 (мг/кг)

Пенконазол -
от 0,1 до 1,25 (мг/кг)

Тиаметоксам -
от 0,05 до 0,3 (мг/кг)

Ципроконазол -

на 2131 листах, лист 1080RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.383. Ципроконазол от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

1.384. ФР.1.31.2010.07610, ВЭЖХ
МС/МС;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хромато-масс-
спектрометрический

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный

01.11;01.12 - 2,4 Д кислота -
от 0,005 до 0,25 (мг/кг)

Амидосульфурон -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Бентазол -
от 0,05 до 0,25 (мг/кг)

Дикамба -
от 0,05 до 0,25 (мг/кг)

Имидаклоприд -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Карбендазин -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Клоквинтосетмексил -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

МСРА (МЦПА) -
от 0,01 до 0,25 (мг/кг)

Метсульфурон-метил -
от 0,02 до 0,25 (мг/кг)

Мефенпир-диэтил -

на 2131 листах, лист 1081RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.384. Мефенпир-диэтил от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Пенконазол -
от 0,005 до 0,25 (мг/кг)

Пропиконазол -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Спироксамин -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Тебуконазол -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Тиабендазол -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Тиаметоксам -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Триасульфурон -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Феноксапропэтил -
от 0,005 до 0,06 (мг/кг)

Флудилоксонил -
от 0,005 до 0,125 (мг/кг)

Хлормекватхлорид -
от 0,005 до 0,125 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1082RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.384. Хлорсульфоксим -
от 0,005 до 0,125 (мг/кг)

Хлорсульфурон -
от 0,005 до 0,125 (мг/кг)

Ципроконазол -
от 0,01 до 0,125 (мг/кг)

1.385. ГОСТ 32798;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукты
консервированные и

10.11.1;10.11.3;10.1
2.1;10.12.2;10.13.1;
10.85;10.86.10.613;
10.86.10.619;10.86.
10.611;10.86.10.141
;10.86.10.663;10.86.
10.643;10.86.10.100
;10.86.10.126;10.86.
10.130;10.86.10.610
;10.86.10.641;10.86.
10.110;10.86.10.127
;10.86.10.120;10.86.
10.132;10.86.10.136
;10.86.10.612;10.86.
10.614;10.86.10.141
;

- Амикацин -
от 100 до 400 (мкг/кг)

Апрамицин -
от 400 до 1600 (мкг/кг)

Гентамицин -
от 20 до 80 (мкг/кг)

Гигромицин -
от 100 до 400 (мкг/кг)

Дигидрострептомицин -
от 100 до 800 (мкг/кг)

Неомицин -
от 200 до 800 (мкг/кг)

Паромомицин -
от 200 до 800 (мкг/кг)

Спектиномицин -

на 2131 листах, лист 1083RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.385. готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Сардельки вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сливки питьевые для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные
для детского питания ;

10.86.10.121;10.86.
10.199;10.86.10.661
;10.86.10.120;10.86.
10.670;10.86.10.124
;10.86.10.190;10.86.
10.191;10.86.10.143
;10.86.10.662;10.86.
10.126;10.86.10.672
;10.86.10.679;10.86.
10.660;10.86.10.131
;10.86.10.673;10.86.
10.135;10.86.10.199
;10.86.10.131;10.86.
10.143;10.86.10.144
;10.86.10.149;10.86.
10.631;10.86.10.680
;10.86.10.144;10.86.
10.682;10.86.10.653
;10.86.10.123;10.86.
10.142;10.86.10.632
;10.86.10.131;10.86.
10.630;

Спектиномицин от 100 до 400 (мкг/кг)

Канамицин -
от 40 до 160 (мкг/кг)

Стрептомицин -
от 100 до 800 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1084RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.385. Молоко питьевое для
детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Каши молочные
сухие (восстанавливаемые
до готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Ветчина
вареная в оболочке для
детского питания ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные

10.86.10.140;10.86.
10.126;10.86.10.669
;10.86.10.679;10.86.
10.681;10.86.10.149
;10.86.10.139;10.86.
10.651;10.86.10.134
;10.86.10.620;10.86.
10.671;10.86.10.133
;10.86.10.690;10.86.
10.600;10.86.10.122
;10.86.10.191;10.86.
10.137;10.86.10.125
;10.86.10.650;10.86.
10.641;10.86.10.124
;10.86.10.121;10.86.
10.135;10.86.10.190
;10.86.10.120;10.86.
10.110;10.86.10.130
;10.86.10.134;10.86.
10.121;10.86.10.651
;10.86.10.191;10.86.
10.614;

на 2131 листах, лист 1085RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.385. (заменители женского
молока), для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Консервы
мясные
гомогенизированные для
детского питания ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Консервы мясные
пюреобразные для

10.86.10.139;10.86.
10.612;10.86.10.681
;10.86.10.141;10.86.
10.671;10.86.10.199
;10.86.10.137;10.86.
10.190;10.86.10.662
;10.86.10.613;10.86.
10.619;10.86.10.610
;10.86.10.673;10.86.
10.642;10.86.10.100
;10.86.10.140;10.86.
10.640;10.86.10.132
;10.86.10.661;10.86.
10.122;10.86.10.670
;10.86.10.611;10.86.
10.672;10.86.10.680
;10.86.10.660;10.86.
10.643;10.86.10.682
;10.86.10.124;10.86.
10.142;10.86.10.123
;10.86.10.669;10.86.
10.632;

на 2131 листах, лист 1086RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.385. детского питания ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы мясные для
детского питания ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Молоко сухое
моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и

10.86.10.653;10.86.
10.642;10.86.10.630
;10.86.10.142;10.86.
10.125;10.86.10.135
;10.86.10.127;10.86.
10.149;10.86.10.640
;10.86.10.143;10.86.
10.133;10.86.10.690
;10.86.10.137;10.86.
10.133;10.86.10.122
;10.86.10.144;10.86.
10.125;10.86.10.652
;10.86.10.650;10.86.
10.134;10.86.10.136
;10.86.10.140;10.86.
10.139;10.86.10.620
;10.86.10.631;10.86.
10.663;10.86.10.600
;10.86.10.110;01.41.
2;01.49.22;01.49.24.
190;10.51.1;10.51.2;
10.51.3;10.51.4;

на 2131 листах, лист 1087RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.385. детей школьного возраста
;Творог и продукты на его
основе, в том числе с
фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Паштеты мясные
для детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Творог и
продукты на его основе, в
том числе с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные из мяса и

10.51.5;10.52;01.47.
2;10.89.12;01.49.21;
01.49.23;03.11;03.1
2;03.21;03.22;10.20

на 2131 листах, лист 1088RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.385. субпродуктов птицы для
детского питания ;Каши
молочные, готовые к
употреблению, для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и

на 2131 листах, лист 1089RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.385. субпродуктов птицы для
детского питания
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания ;Смеси
молочные адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
прочая ;Продукция мясная
для детского питания, в
том числе из мяса птицы
;Смеси молочные
последующие для детей

на 2131 листах, лист 1090RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.385. раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Продукты
кисломолочные для детей
раннего возраста ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные
для детского питания
;Напитки молочные для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные и
продукты в жидкой форме
для детей раннего
возраста ;Молоко питьевое

на 2131 листах, лист 1091RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.385. для детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Ветчина вареная в
оболочке для детского
питания ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания
;Консервы из мяса и

на 2131 листах, лист 1092RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.385. субпродуктов птицы для
детского питания ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Сардельки вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для

на 2131 листах, лист 1093RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.385. детского питания
;Продукция молочная для
детского питания
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Молоко сухое,
требующее термической
обработки, для детей
раннего возраста
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Колбасы
вареные для детского
питания ;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского

на 2131 листах, лист 1094RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.385. питания ;Консервы мясные
для детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Каши
молочные, готовые к
употреблению, для детей
раннего возраста
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 1095RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.385. Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста прочая
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Напитки на
молочной основе жидкие, в
том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Продукция мясная для

на 2131 листах, лист 1096RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.385. детского питания, в том
числе из мяса птицы
прочая ;Напитки молочные
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Творог и
продукты на его основе, в
том числе с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;

на 2131 листах, лист 1097RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.385. Каши молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Молоко питьевое для
детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко

на 2131 листах, лист 1098RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.385. сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки
;Молоко, кроме сырого,
сливки ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Молочная
продукция прочая
;Мороженое ;Яйца в
скорлупе свежие ;Яйца без
скорлупы и желтки яичные,
свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Мед натуральный ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского

на 2131 листах, лист 1099RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.385. рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски

1.386. ГОСТ 32797;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих

10.11.1;10.11.3;10.1
2.1;10.12.2;10.13.1;
10.85;10.86.10.613;
10.86.10.619;10.86.
10.611;

0201;0203;0204;0205
00

Данофлоксацин -
от 1 до 2000 (мкг/кг)

Дифлоксацин -
от 1 до 2000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1100RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.386. животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Сардельки вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса

10.86.10.663;10.86.
10.643;10.86.10.130
;10.86.10.610;10.86.
10.641;10.86.10.110
;10.86.10.132;10.86.
10.612;10.86.10.614
;10.86.10.661;10.86.
10.670;10.86.10.662
;10.86.10.672;10.86.
10.679;10.86.10.660
;10.86.10.131;10.86.
10.673;10.86.10.131
;10.86.10.631;10.86.
10.680;10.86.10.682
;10.86.10.653;10.86.
10.632;10.86.10.131
;10.86.10.630;10.86.
10.669;10.86.10.683
;10.86.10.679;10.86.
10.681;10.86.10.651
;10.86.10.620;10.86.
10.671;

Ломефлоксацин -
от 1 до 2000 (мкг/кг)

Марбофлоксацин -
от 1 до 2000 (мкг/кг)

Налидиксовая кислота -
от 1 до 2000 (мкг/кг)

Норфлоксацин -
от 1 до 2000 (мкг/кг)

Оксолиновая кислота -
от 1 до 2000 (мкг/кг)

Офлоксацин -
от 1 до 2000 (мкг/кг)

Пипемидовая кислота -
от 1 до 2000 (мкг/кг)

Сарафлоксацин -
от 1 до 2000 (мкг/кг)

Флюмеквин -
от 1 до 2000 (мкг/кг)

Ципрофлоксацин -
от 1 до 2000 (мкг/кг)

Энрофлоксацин -
от 1 до 2000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1101RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.386. птицы для детского
питания ;Молоко сухое и
смеси сухие молочные для
детей раннего возраста
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Молоко питьевое
для детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Молоко сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Ветчина
вареная в оболочке для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для

10.86.10.690;10.86.
10.600;10.86.10.652
;10.86.10.650;10.86.
10.641;10.86.10.110
;10.86.10.130;10.86.
10.651;10.86.10.614
;10.86.10.612;10.86.
10.681;10.86.10.671
;10.86.10.662;10.86.
10.613;10.86.10.619
;10.86.10.610;10.86.
10.673;10.86.10.642
;10.86.10.640;10.86.
10.132;10.86.10.661
;10.86.10.670;10.86.
10.611;10.86.10.672
;10.86.10.680;10.86.
10.660;10.86.10.643
;10.86.10.669;10.86.
10.632;10.86.10.653
;10.86.10.642;10.86.
10.630;

на 2131 листах, лист 1102RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.386. детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы мясные для
детского питания ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста
;Паштеты мясные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского

10.86.10.640;10.86.
10.690;10.86.10.652
;10.86.10.650;10.86.
10.683;10.86.10.620
;10.86.10.631;10.86.
10.663;10.86.10.600
;10.86.10.110;01.47.
2;10.89.12;01.41.2;0
1.49.22;10.51.11;10.
51.2;03.11;03.12;03.
21;03.22;10.20.1;10.
20.2;01.49.21

на 2131 листах, лист 1103RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.386. питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы растительно-
мясные с использованием
мяса птицы для детского
питания ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция мясная для

на 2131 листах, лист 1104RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.386. детского питания, в том
числе из мяса птицы
прочая ;Продукция мясная
для детского питания, в
том числе из мяса птицы
;Изделия кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные
для детского питания
;Молоко питьевое для
детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Ветчина
вареная в оболочке для
детского питания ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания
;Консервы из мяса и

на 2131 листах, лист 1105RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.386. субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Сардельки вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Молоко сухое,
требующее термической
обработки, для детей
раннего возраста
;Консервы мясные
гомогенизированные для

на 2131 листах, лист 1106RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.386. детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Колбасы
вареные для детского
питания ;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
прочие ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 1107RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.386. Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Изделия кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы растительно-
мясные с использованием
мяса птицы для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Молоко питьевое для
детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и

на 2131 листах, лист 1108RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.386. ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное ;Яйца
в скорлупе свежие ;Яйца
без скорлупы и желтки
яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко, кроме сырого
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные ;Рыба и
прочая продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;

на 2131 листах, лист 1109RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.386. Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Продукция
из рыбы свежая,
охлажденная или
мороженая ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и
заменители икры ;Мед
натуральный

1.387. ГОСТ Р 54904;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы

10.11.1;10.11.3;10.1
2.1;10.12.2;10.13.1;
10.85;10.86.10.600;
10.86.10.610;10.86.
10.611;10.86.10.612
;10.86.10.613;10.86.
10.614;10.86.10.619
;10.86.10.620;10.86.
10.630;10.86.10.631
;10.86.10.632;

0201;0203;0204;0205
00

Амоксициллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Ампициллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Бензилпенициллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Гидроксиипронидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Гидроксиметилметронидазо
л

-
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1110RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.387. охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые

10.86.10.640;10.86.
10.641;10.86.10.642
;10.86.10.643;10.86.
10.650;10.86.10.651
;10.86.10.652;10.86.
10.653;10.86.10.660
;10.86.10.661;10.86.
10.662;10.86.10.663
;10.86.10.669;10.86.
10.670;10.86.10.671
;10.86.10.672;10.86.
10.673;10.86.10.679
;10.86.10.680;10.86.
10.681;10.86.10.682
;10.86.10.683;10.86.
10.690;01.41.2;01.4
9.22;01.49.24.190;1
0.51;10.52;10.86;01.
47.2;10.89.12;01.49.
21;01.49.23;03.11;0
3.12;03.21;03.22;10.
20

Гидроксиметронидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Диклоксациллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Диметридазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Ипронидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Клоксациллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Метронидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Оксациллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Родиназол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфагуанидин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфадиазин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфадиметоксин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1111RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.387. для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания ;

Сульфамеразин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфаметазин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфаметоксазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфаметоксипиридазин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфамоксол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфаниламид -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфапиридин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфатиазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфахиноксалин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфахлорпиридазин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфаэтоксипиридазин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1112RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.387. Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и

Тернидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Тинидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Триметоприм -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Феноксиметилпенициллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Флорфеникол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Флорфеникол амин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Хлорамфеникол/
Левомицетин
(хлорамфеникол)

-
от 0,2 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1113RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.387. субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция детского
питания и диетическая ;

на 2131 листах, лист 1114RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.387. Яйца в скорлупе свежие
;Яйца без скорлупы и
желтки яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Мед натуральный ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным

на 2131 листах, лист 1115RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.387. рыбоводством ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски

1.388. ГОСТ 32014;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и

10.11.1;10.11.3;10.1
2.1;10.12.2;10.13.1;
10.85;10.86.10.600;
10.86.10.610;10.86.
10.611;10.86.10.612
;10.86.10.613;10.86.
10.614;10.86.10.619
;10.86.10.620;10.86.
10.630;10.86.10.631
;10.86.10.632;10.86.
10.640;10.86.10.641
;10.86.10.642;10.86.
10.643;10.86.10.650
;10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.653
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;

0201;0203;0204;0205
00

Метаболит фурадонина -
АГД

-
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Метаболит фуразолидона -
АОЗ

-
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Метаболит фуралтадона -
АМОЗ

-
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Метаболит фурациллина -
СЕМ

-
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1116RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.388. субпродуктов птицы
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского

10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;10.86.
10.683;10.86.10.690
;01.41.2;01.49.22;01
.49.24.190;10.51;10.
52;10.86;01.47.2;10.
89.12;01.49.21;01.4
9.23;03.11;03.12;03.
21;03.22;10.20

на 2131 листах, лист 1117RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.388. питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1118RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.388. Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса

на 2131 листах, лист 1119RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.388. птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция детского
питания и диетическая
;Яйца в скорлупе свежие
;Яйца без скорлупы и
желтки яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Мед натуральный ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в

на 2131 листах, лист 1120RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.388. рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски

1.389. ГОСТ 31694;Химические
испытания, физико-
химические испытания;

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо

10.11.1;10.11.3;10.1
2.1;10.12.2;10.13.1;
10.85;

0201;0203;0204;0205
00

Антибиотики
тетрациклиновой группы/
тетрациклиновая группа

-
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1121RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.389. Высокоэффективная
жидкостная
хроматография

прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания ;

10.86.10.600;10.86.
10.610;10.86.10.611
;10.86.10.612;10.86.
10.613;10.86.10.614
;10.86.10.619;10.86.
10.620;10.86.10.630
;10.86.10.631;10.86.
10.632;10.86.10.640
;10.86.10.641;10.86.
10.642;10.86.10.643
;10.86.10.650;10.86.
10.651;10.86.10.652
;10.86.10.653;10.86.
10.660;10.86.10.661
;10.86.10.662;10.86.
10.663;10.86.10.669
;10.86.10.670;10.86.
10.671;10.86.10.672
;10.86.10.673;10.86.
10.679;10.86.10.680
;10.86.10.681;10.86.
10.682;

Доксициклин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Окситетрациклин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Тетрациклин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Хлортетрациклин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1122RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.389. Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из

10.86.10.683;10.86.
10.690;10.52;01.41.
2;01.49.22;01.49.24.
190;10.51;10.86;01.
47.2;10.89.12;01.49.
21;01.49.23;03.11;0
3.12;03.21;03.22;10.
20

на 2131 листах, лист 1123RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.389. мяса и субпродуктов птицы
для детского питания
;Изделия кулинарные
мясные для детского
питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы

на 2131 листах, лист 1124RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.389. мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Мороженое ;Молоко
сырое

на 2131 листах, лист 1125RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.389. крупного рогатого скота
;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Продукты
пищевые животного
происхождения прочие, не
включенные в другие
группировки ;Молоко и
молочная продукция
;Продукция детского
питания и диетическая
;Яйца в скорлупе свежие
;Яйца без скорлупы и
желтки яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Мед натуральный ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с

на 2131 листах, лист 1126RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.389. пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски

1.390. ГОСТ 34535;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Рыба
и прочая продукция
морского рыболовства;
услуги, связанные с
морским рыболовством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и

01.41.2;01.49.22;03.
11;03.12;03.21;10.1
1;10.12;10.13;10.20;
10.51.11;10.51.2;10.
89.12;10.91.10.180;
10.91.10.181;10.91.
10.182;10.91.10.183
;10.91.10.184;10.91.
10.185;10.91.10.186
;10.91.10.187;10.91.
10.188;

- Ампролиум -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Арприноцид -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Галофугинон -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Декоквинат -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Диклазурил -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1127RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.390. прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Мясо и
прочие продукты убоя,
включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Молоко, кроме сырого
;Молоко и сливки сухие,
сублимированные ;Яйца
без скорлупы и желтки
яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Комбикорма ;Комбикорма
для крупного рогатого
скота ;Комбикорма для
лошадей ;Комбикорма для
свиней ;Комбикорма для
овец ;Комбикорма для

10.91.10.189;10.92.
1

Динитрокарбанилид -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Клопидол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Лаидломицин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Ласалоцид -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Мадурамицин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Монензин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Наразин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Робенидин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Ронидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Салиномицин -
-

Семдурамицин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1128RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.390. пушных зверей, кроликов и
нутрий ;Комбикорма для
сельскохозяйственной
птицы ;Комбикорма для
дичи ;Комбикорма для рыб
;Комбикорма для прочих
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

Тернидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Тинидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Толтразурил -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Толтразурила сульфон -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Этопабат -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

1.391. ГОСТ 34533;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания ;

10.11.1;10.11.3;10.1
2.1;10.12.2;10.85;10
.13.1;10.86.10.600;1
0.86.10.610;10.86.1
0.611;10.86.10.612;
10.86.10.613;10.86.
10.614;10.86.10.619
;10.86.10.620;10.86.
10.630;10.86.10.631
;10.86.10.632;10.86.
10.640;10.86.10.641
;

0201;0203;0204;0205
00

Амоксициллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Ампициллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Бензилпенициллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Гидроксиипронидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Гидроксиметилметилнитрои
мидазол
/гидроксиметилметронидазо
л

-
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1129RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.391. Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,

10.86.10.642;10.86.
10.643;10.86.10.650
;10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.653
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;10.86.
10.683;10.86.10.690
;01.41.2;01.49.22;01
.49.24.190;10.52;10.
51;10.86;01.47.2;01.
49.21;01.49.23;10.8
9.12;03.11;03.12;03.
21;03.22;10.20

Гидроксиметронидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Диклоксациллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Диметридазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Ипронидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Клоксациллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Метронидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Нафциллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Оксациллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Ронидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфагуанидин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфадиазин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1130RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.391. мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания ;

Сульфадиметоксин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфамеразин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфаметазин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфаметоксазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфаметоксипиридазин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфамоксол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфаниламид -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфапиридин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфатиазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфахиноксалин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Сульфахлорпиридазин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1131RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.391. Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и

Сульфаэтоксипиридазин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Тернидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Тиамфеникол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Тинидазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Триметоприм -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Феноксиметилпенициллин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Флорфеникол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Флорфеникол амин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Хлорамфеникол/
Левомицетин
(хлорамфеникол)

-
от 0,2 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1132RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.391. растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки
;Мороженое ;Молоко и
молочная продукция
;Продукция детского
питания и диетическая
;Яйца в скорлупе свежие
;Мед натуральный ;Улитки

на 2131 листах, лист 1133RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.391. живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Яйца без скорлупы
и желтки яичные, свежие
или консервированные;
яйца в скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Рыба и прочая продукция
морского рыболовства;
услуги, связанные с
морским рыболовством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Рыба
переработанная и
консервированная,

на 2131 листах, лист 1134RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.391. ракообразные и моллюски

1.392. ГОСТ 33934;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры
;Продукты пищевые
готовые и блюда

10.11;10.12;10.13;1
0.41;10.85

- Цинкбацитрацин -
от 0,02 до 100,00 (мкг/кг)

1.393. ГОСТ 34137;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Яйца в скорлупе свежие
;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Продукты
пищевые животного
происхождения, не
включенные в другие
группировки ;Мясо и
прочие продукты убоя,
включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной

01.47.2;01.49.22;01.
49.24;10.11;10.12;1
0.13;10.89.12;10.51;
10.52;10.86

0201;0203;0204;0205
00

Дезацетил цефапирин -
от 5 до 500 (мкг/кг)

Цефадроксил -
от 5 до 500 (мкг/кг)

Цефаклор -
от 5 до 500 (мкг/кг)

Цефалексин -
от 5 до 500 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1135RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.393. птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Яйца без
скорлупы и желтки яичные,
свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция детского
питания и диетическая

Цефалоним -
от 5 до 500 (мкг/кг)

Цефапирин -
от 5 до 500 (мкг/кг)

Цефацетрил -
от 5 до 500 (мкг/кг)

Цефепим -
от 5 до 500 (мкг/кг)

Цефетамет -
от 5 до 500 (мкг/кг)

Цефкином -
от 5 до 500 (мкг/кг)

Цефоперазон -
от 5 до 500 (мкг/кг)

Цефотаксим -
от 5 до 500 (мкг/кг)

Цефотиам -
от 5 до 500 (мкг/кг)

Цефпиром/ Цефпиром
сульфат

-
от 5 до 500 (мкг/кг)

Цефподоксим -
от 5 до 500 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1136RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.393. Цефсулодин -
от 5 до 500 (мкг/кг)

Цефтибутен -
от 5 до 500 (мкг/кг)

Цефтиофур / Цефтиофур и
его метаболиты

-
от 30 до 3000 (мкг/кг)

1.394. ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ,
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ
СЫРЬЕ  Метод
определения остаточного
содержания макролидов,
линкозамидов и
плевромутилинов с
помощью
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии с масс-
спектрометрическим
детектированием, ГОСТ
34136);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Улитки живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским

10.11;10.12;10.13;1
0.41;10.85;10.86.10;
01.49.23;03.11;03.1
2;03.21;03.22;10.20

- Валнемулин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Кларитромицин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Клиндамицин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Линкомицин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Пирлимицин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Спирамицин -
от 2 до 320 (мкг/кг)

Тиамулин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Тилвалозин -

на 2131 листах, лист 1137RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.394. рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски

Тилвалозин от 5 до 160 (мкг/кг)

Тилмикозин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Тилозин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Тулатромицин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Эритромицин -
от 10 до 320 (мкг/кг)

1.395. ГОСТ 34136;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,

10.11.3;10.11.2;10.1
2.4

- Валнемулин -
от 5 до 800 (мкг/кг)

Кларитромицин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Клиндамицин -
от 15 до 2400 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1138RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.395. мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу

Линкомицин -
от 15 до 2400 (мкг/кг)

Пирлимицин -
от 10 до 1600 (мкг/кг)

Спирамицин -
от 20 до 3200 (мкг/кг)

Тиамулин -
от 10 до 1600 (мкг/кг)

Тилвалозин -
от 5 до 160 (мкг/кг)

Тилмикозин -
от 10 до 1600 (мкг/кг)

Тилозин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Тулатромицин -
от 20 до 3200 (мкг/кг)

Эритромицин -
от 10 до 320 (мкг/кг)

1.396. ГОСТ 34136;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная

Молоко и молочная
продукция ;Мороженое

10.51;10.52 - Валнемулин -
от 20 до 160 (мкг/кг)

Кларитромицин -

на 2131 листах, лист 1139RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.396. жидкостная
хроматография

Кларитромицин от 1 до 160 (мкг/кг)

Клиндамицин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Линкомицин -
от 1,5 до 240 (мкг/кг)

Пирлимицин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Спирамицин -
от 2 до 320 (мкг/кг)

Тиамулин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Тилвалозин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Тилмикозин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Тилозин -
от 5 до 160 (мкг/кг)

Тулатромицин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Эритромицин -
от 10 до 320 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1140RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.397. ГОСТ 32834;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Яйца в скорлупе свежие
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Мясо и
прочие продукты убоя,
включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры
;Мороженое ;Молоко и
молочная продукция
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Яйца без скорлупы и
желтки яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный

01.47.2;01.41.2;01.4
9.22;01.49.24;10.11;
10.12;10.13;10.41;1
0.52;10.51;10.85;10.
86;10.89.12

0201;0203;0204;0205
00

Альбендазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Альбендазола
аминосульфон

-
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Альбендазола сульфоксид -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Альбендазола сульфон -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Аминомебендазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Аминофлюбендазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Гидроксимебендазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Гидрокситиабендазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Камбендазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Кетотриклабендазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Клозантел -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1141RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.397. Клорсулон -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Левамизол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Мебендазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Морантел -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Нетобимин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Никлозамид -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Нитроксинил -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Оксибендазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Оксибендазола амин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Оксиклозанид -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Оксфендазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1142RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.397. Оксфендазола сульфон -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Парбендазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Пирантел -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Празиквантел -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Рафоксанид -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Салантел -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Тиабендазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Триклабендазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Триклабендазола
сульфоксид

-
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Триклабендазола сульфон -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Фебантел -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1143RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.397. Фенбендазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Флюбендазол -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

1.398. ГОСТ 32881;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Мясо и
прочие продукты убоя,
включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая

01.41.2;01.49.22;01.
49.24;10.11;10.12;1
0.13;10.41;10.51;10.
52;10.85;10.86

- Аминоантипирин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Антипирин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Ацетиламиноантипирин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Ведапрофен -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Гидроксифлуниксин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Диклофенак -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Диметилантиаминопирин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Ибупрофен -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Изопропиламиноантипирин -

на 2131 листах, лист 1144RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.398. Изопропиламиноантипирин от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Карпрофен -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Кетопрофен -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Мелоксикам -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Метиламиноантипирин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Мефенаминовая кислота -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Нифлуминовая кислота -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Оксифенбутазон -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Толфенамовая кислота -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Фенилбутазон -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Флуниксин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1145RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.398. Флуфенамовая кислота -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

Формиламиноантипирин -
от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

1.399. ГОСТ 34139;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови

10.11.3;10.11.2;10.1
2.4;10.13.1

- Азаперол -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Азаперон -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Ацепромазин -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Галоперидол -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Детомидин -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Диазепам -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Каразолол -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Ксилазин -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Медетомидин -

на 2131 листах, лист 1146RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.399. животных, из мяса и
субпродуктов птицы

Медетомидин от 1 до 500 (мкг/кг)

Меперидин -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Метопролол -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Промазин -
от 10 до 500 (мкг/кг)

Пропионилпромазин -
от 10 до 500 (мкг/кг)

Ромифидин -
от 10 до 500 (мкг/кг)

Трифлупромазин -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Флуфеназин -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Хлорпромазин -
от 10 до 500 (мкг/кг)

1.400. ГОСТ 34139;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Мясо

01.41.2;01.49.22;10.
11;10.12;10.51;10.5
2;10.86.10

- Азаперол -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Азаперон -

на 2131 листах, лист 1147RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.400. жидкостная
хроматография

и прочие продукты убоя,
включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция детского
питания и диетическая

Азаперон от 1 до 500 (мкг/кг)

Ацепромазин -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Галоперидол -
от 10 до 500 (мкг/кг)

Детомидин -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Диазепам -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Каразолол -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Ксилазин -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Медетомидин -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Меперидин -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Метопролол -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Промазин -
от 10 до 500 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1148RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.400. Пропионилпромазин -
от 10 до 500 (мкг/кг)

Ромифидин -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Трифлупромазин -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Флуфеназин -
от 1 до 500 (мкг/кг)

Хлорпромазин -
от 1 до 500 (мкг/кг)

1.401. ГОСТ 33978;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

10.11;10.12;10.91;1
0.92

- 2-Меркаптобензимидазол -
от 0,4 до 30,0 (мкг/кг)

2-Тиоурацил -
от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)

6-Метил-2-тиоурацил -
от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)

6-Пропил-2-тиоурацил -
от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)

6-Фенил-2-тиоурацил -
от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1149RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.402. ГОСТ 33482;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

10.91;10.92 - Бета-тестостерон / β-
тестостерон

-
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Гексэстрол -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Дексаметазон -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Диенэстрол -
от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)

Диэтилстильбестрол -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Мегестрола ацетат -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Медроксипрогестерон -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Метилболденон -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Метилпреднизолон -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Метилтестостерон -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Преднизолон -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1150RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.402. Триамцинолона ацетонид -
от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)

1.403. ГОСТ 33482;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные

10.11;10.12 - Альфа-зеараланол / α-
зеараланол

-
от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)

Альфа-зеараленол / α-
зеараленол

-
от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)

Альфа-нортестостерон/ α-
нортестостерон

-
от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)

Альфа-тренболон / α-
тренболон

-
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Бета-зеараланол / β-
зеараланол

-
от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)

Бета-нортестостерон / β-
нортестостерон

-
от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)

Бета-тестостерон / β-
тестостерон

-
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Бета-тренболон / β-
тренболон

-
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Гексэстрол -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Дексаметазон -

на 2131 листах, лист 1151RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.403. Дексаметазон от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Диенэстрол -
от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)

Диэтилстильбестрол -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Мегестрола ацетат -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Медроксипрогестерон -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Метилболденон -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Метилпреднизолон -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Метилтестостерон -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Преднизолон -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Триамцинолона ацетонид -
от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1152RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.404. ГОСТ 33482;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Субпродукты пищевые
лошадей, ослов, мулов и
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных замороженные
;Мясо и субпродукты
пищевые кроликов парные,
остывшие, охлажденные
или замороженные
;Оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых) и
субпродукты пищевые
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые парные,
остывшие или
охлажденные для детского
питания ;Мясо и
субпродукты пищевые
прочие парные, остывшие,
охлажденные или
замороженные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных

10.11.35.150;10.11.
39.110;10.11.36;10.
11.20.170;10.11.39;
10.11.2;10.12.40.11
9;10.12.40;10.13.13.
123;10.13.13.122;10
.13.14.730;10.12.40.
110;10.11.20.120;10
.13.13.121;10.11.32.
140;10.11.32.150;10
.12.40.117;10.13.13.
125;10.13.13;10.11.
20;10.11.31.150;10.
13.14.733;10.13.14.
734;10.12.40.121;10
.11.3;10.11.33.150;1
0.11.35.160;10.11.3
9.130;10.12.40.127;
10.12.40.129;10.11.
33.140;10.11.39.190
;10.11.20.140;10.11.
20.160;

- Альфа-зеараланол / α-
зеараланол

-
от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)

Альфа-зеараленол / α-
зеараленол

-
от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)

Альфа-нортестостерон/ α-
нортестостерон

-
от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)

Альфа-тренболон / α-
тренболон

-
от 0,05 до 5,0 (мкг/кг)

Бета-зеараланол / β-
зеараланол

-
от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)

Бета-нортестостерон / β-
нортестостерон

-
от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)

Бета-тестостерон -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Бета-тренболон / β-
тренболон

-
от 0,05 до 5,0 (мкг/кг)

Гексэстрол -
от 0,5 до 30,0

Дексаметазон -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Диенэстрол -
от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1153RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.404. семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые
охлажденные, не
включенные в другие
группировки ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
овец и коз пищевые
соленые, в рассоле,
сушеные или копченые
;Субпродукты крупного
рогатого скота пищевые
соленые, в рассоле,
сушеные или копченые
;Полуфабрикаты из мяса и
субпродуктов птицы
замороженные,
охлажденные
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые
охлажденные
;Субпродукты пищевые
свиные парные, остывшие

10.11.34;10.11.31.1
40;10.13.14.731;10.
11.34.120;10.12.40.
120;10.12.4;10.11.3
6.130;10.13.13.110;
10.13.13.124;10.13.
13.120;10.11.36.140
;10.11.39.120;10.11.
20.110;10.11.20.150
;10.11.20.130

Диэтилстильбестрол -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Мегестрола ацетат -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Медроксипрогестерон -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Меленгестрол ацетат -
от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)

Метилболденон -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Метилпреднизолон -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Метилтестостерон -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Преднизолон -
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Триамцинолона ацетонид -
от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1154RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.404. или охлажденные
;Субпродукты домашних
свиней пищевые соленые,
в рассоле, сушеные или
копченые ;Субпродукты
пищевые свиные
замороженные
;Субпродукты пищевые
свиные замороженные для
детского питания
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы для детского
питания охлажденные
;Субпродукты прочих
животных пищевые
соленые, в рассоле,
сушеные или копченые
;Мясо и мясные пищевые
субпродукты прочие,
соленые, в рассоле,
копченые, сушеные (в том
числе сублимационной
сушки) (кроме мяса свиней
и крупного рогатого скота);
мясо птицы сухое, мука
тонкого и грубого помола
из мяса и мясных
субпродуктов, пригодная
для употребления в пищу
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,

на 2131 листах, лист 1155RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.404. свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота
замороженные для
детского питания
;Полуфабрикаты
натуральные из мяса и
субпродуктов птицы
замороженные
;Полуфабрикаты рубленые
из мяса и субпродуктов
птицы замороженные
;Субпродукты кур (включая
цыплят и цыплят-
бройлеров) пищевые
замороженные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые бараньи
замороженные для

на 2131 листах, лист 1156RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.404. детского питания
;Субпродукты пищевые
лошадей замороженные
для детского питания
;Мясо и субпродукты
пищевые лосей парные,
остывшие, охлажденные
или замороженные
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые для
детского питания
замороженные
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые
замороженные, не
включенные в другие
группировки ;Субпродукты
пищевые бараньи
замороженные ;Мясо и
субпродукты пищевые
прочие парные, остывшие,
охлажденные или
замороженные
;Субпродукты пищевые
козьи парные, остывшие
или охлажденные
;Субпродукты пищевые
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,

на 2131 листах, лист 1157RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.404. остывшие или
охлажденные ;Козлятина и
субпродукты пищевые
замороженные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота
замороженные
;Полуфабрикаты
натуральные из мяса и
субпродуктов птицы
охлажденные
;Субпродукты пищевые
козьи замороженные
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые
замороженные
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Субпродукты пищевые
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) замороженные
;Мясо и мясные пищевые
субпродукты прочие,
соленые, в рассоле,
копченые, сушеные (в том
числе сублимационной
сушки) (кроме мяса свиней
и крупного рогатого скота);

на 2131 листах, лист 1158RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.404. мука тонкого и грубого
помола из мяса и мясных
субпродуктов, пригодная
для употребления в пищу
;Субпродукты домашней
птицы пищевые соленые, в
рассоле, сушеные или
копченые ;Субпродукты
мясные пищевые соленые,
в рассоле, сушеные или
копченые ;Субпродукты
пищевые оленьи
замороженные для
детского питания ;Мясо и
субпродукты пищевые
верблюдов парные,
остывшие, охлажденные
или замороженные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота
парные, остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных парные,
остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
бараньи парные, остывшие
или охлажденные

на 2131 листах, лист 1159RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.404.

1.405. ФР 1.31.2014.17834 (МУК
1489/5);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу

10.11.3;10.11.2;10.1
2.4

- Альфа-нортестостерон / α-
нортестостерон

-
от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)

Альфа-тренболон / α-
тренболон

-
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

Бета-нортестостерон / β-
нортестостерон

-
от 2,0 до 30,0 (мкг/кг)

Бета-тренболон / β-
тренболон

-
от 0,5 до 30,0 (мкг/кг)

1.406. ФР 1.31.2014.17834 (МУК
1489/5);Химические
испытания, физико-

Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо

10.11;10.12 - Альфа-зеараланол / α-
зеараланол

-
от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1160RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.406. химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные

Альфа-зеараленол / α-
зеараленол

-
от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)

Альфа-нортестостерон / α-
нортестостерон

-
от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)

Альфа-тренболон / α-
тренболон

-
от 0,05 до 5,0 (мкг/кг)

Бета-зеараланол / β-
зеараланол

-
от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)

Бета-нортестостерон / β-
нортестостерон

-
от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)

Бета-тренболон / β-
тренболон

-
от 0,05 до 5,0 (мкг/кг)

Меленгестрол ацетат -
от 0,2 до 5,0 (мкг/кг)

1.407. МУК 1376/5;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Яйца в скорлупе свежие
;Мед натуральный ;Молоко
сырое крупного рогатого
скота ;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских

01.47.2;01.49.21;01.
41.2;01.49.22;01.49.
23;01.49.24;03.11.1;
03.11.2;03.11.3;03.1
1.4;03.11.6;03.21.1;
03.21.2;03.21.3;03.2
1.4;03.21.5;03.12.1;
03.12.2;03.12.3;03.2
2.1;

- Метаболит карбадокса 1,4-
бисдезоксикарбадокс / 1,4-
Бисдезоксикарбадокс

-
от 0,5 до 8,0 (мкг/кг)

Метаболит карбадокса
хиноксалин-2-карбоновая
кислота / Хиноксалин-2-
карбоновая кислота

-
от 0,5 до 8,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1161RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.407. улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Рыба морская
живая, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие ;Рыба
морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения

03.22.2;03.22.3;03.2
2.4;10.13;10.20;10.4
1;10.42;10.52;10.51;
10.85;10.86;10.89

Метаболит олаквиндокса 3-
метилхиноксалин-2-
карбоновая кислота / 3-
Метилхиноксалин-2-
карбоновая кислота

-
от 0,5 до 8,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1162RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.407. водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба пресноводная
живая, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба пресноводная
свежая или охлажденная,
не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Растения водные,
животные пресноводные
прочие и их продукты, не
включенные в другие
группировки ;Рыба
пресноводная живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба свежая
или охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из

на 2131 листах, лист 1163RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.407. мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Масла и жиры ;Маргарин,
спреды растительно-
сливочные и растительно-
жировые, смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Мороженое ;Молоко и
молочная продукция
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки

1.408. ГОСТ 33486;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная

Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты

10.11;10.12;10.91;1
0.92

- Бромбутерол -
от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)

Гидроксиметилкленбутерол -
от 0,1 до 50,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1164RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.408. хроматография убоя, включая
консервированные ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

Зилпатерол -
от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)

Изоксисуприн -
от 0,5 до 100,0 (мкг/кг)

Кленбутерол -
от 0,1 до 50,0 (мкг/кг)

Кленпентерол -
от 0,5 до 100,0 (мкг/кг)

Кленпроперол -
от 0,5 до 100,0 (мкг/кг)

Мабутерол -
от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)

Рактопамин -
от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)

Ритодрин -
от 0,5 до 50,0 (мкг/кг)

Сальбутамол -
от 0,5 до 100,0 (мкг/кг)

Тербуталин -
от 0,5 до 50,0 (мкг/кг)

Тулобутерол -
от 0,1 до 100,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1165RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.408. Фенотерол -
от 0,5 до 50,0 (мкг/кг)

Циматерол -
от 0,5 до 50,0 (мкг/кг)

Цимбутерол -
от 0,5 до 100,0 (мкг/кг)

1.409. ГОСТ 33971;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные

10.11;10.12 - Метаболит карбадокса 1,4-
бисдезоксикарбадокс / 1,4-
Бисдезоксикарбадокс

-
от 0,5 до 8,0 (мкг/кг)

Метаболит карбадокса
хиноксалин-2-карбоновая
кислота / Хиноксалин-2-
карбоновая кислота

-
от 0,5 до 8,0 (мкг/кг)

Метаболит олаквиндокса 3-
метилхиноксалин-2-
карбоновая кислота / 3-
Метилхиноксалин-2-
карбоновая кислота

-
от 0,5 до 8,0 (мкг/кг)

1.410. ФР.1.31.2019.33239 (МУ А
1/045);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти

Яйца в скорлупе свежие
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;

01.47.2;01.41.2;01.4
9.22;01.49.24;10.11;
10.12;10.13;10.41;1
0.51;10.52;10.85;10.
86;

0201;0203;0204;0205
00

Актиномицин D -
от 5 до 500 (мкг/кг)

Бацитрацин А -
от 5 до 500 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1166RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.410. жидкостная
хроматография

Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Мясо и
прочие продукты убоя,
включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Яйца без скорлупы и
желтки яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный

10.89.12 Бацитрацин В -
от 1 до 100 (мкг/кг)

Виргиниамицин S1 -
от 5 до 500 (мкг/кг)

Виргиниамицин М1 -
от 5 до 500 (мкг/кг)

Колистин А -
от 5 до 500 (мкг/кг)

Колистин В -
от 3,75 до 375 (мкг/кг)

Новобиоцин -
от 5 до 500 (мкг/кг)

Полимиксин В2 -
от 2,5 до 250 (мкг/кг)

Поломиксин В1 -
от 5 до 500 (мкг/кг)

1.411. ФР.1.31.2020.36390 (МУ А-
1/061);Химические

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко

01.41.2;01.49.22;10.
11;10.12;10.51;

- Массовая доля диминазена
/ Диминазен

-
от 1 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1167RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.411. испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

сырое, не включенное в
другие группировки ;Мясо
и прочие продукты убоя,
включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция детского
питания и диетическая

10.52;10.86.10 Массовая доля имидокарба
/ Имидокарб

-
от 1 до 10000 (мкг/кг)

1.412. ФР.1.31.2020.36390 (МУ А-
1/061);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Яйца в скорлупе свежие
;Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Яйца без
скорлупы и желтки яичные,
свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или

01.47.2;10.11;10.12;
10.13;10.89.12;10.9
1;10.92

0201;0203;0204;0205
00

Массовая доля диминазена
/ Диминазен

-
от 50 до 5000 (мкг/кг)

Массовая доля имидокарба
/ Имидокарб

-
от 50 до 5000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1168RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.412. вареные; белок яичный
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

1.413. ФР.1.31.2020.37998 (МУ А-
1/071);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция детского
питания и диетическая
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

10.11;10.12;10.51;1
0.52;10.86.10;10.91;
10.92

- Массовая доля
авиламицина / Авиламицин

-
от 56 до 5600 (мкг/кг)

Массовая доля
дихлороизоэверниновой
кислоты /
Дихлороизоэверниновая
кислота

-
от 10 до 1000 (мкг/кг)

1.414. ФР.1.39.2018.29727 (МУ А-
1/044);Химические
испытания, физико-

Рыба и прочая продукция
морского рыболовства;
услуги, связанные с

03.11;03.12;10.20 - Альбендазол -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1169RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.414. химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

морским рыболовством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски

Альбендазола 2-
аминосульфон

-
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Альбендазола сульфоксид -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Альбендазола сульфон -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Аминомебендазол -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Аминооксибендазол -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Аминотриклабендазол -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Аминофлюбендазол -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Гидроксимебендазол -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Гидрокситиабендазол -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Камбендазол -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Кетотриклабендазол -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1170RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.414. Клозантел -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Клорсулон -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Левамизол -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Мебендазол -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Морантел -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Нетобимин -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Никлозамид -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Нитроксинил -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Оксибендазол -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Оксиклозанид -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Оксфендазол -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1171RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.414. Оксфендазола сульфон -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Парбендазол -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Пирантел -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Празиквантел -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Рафоксанид -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Тиабендазол -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Триклабендазол -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Триклабендазола
сульфоксид/
Триклабендазол
сульфоксид

-
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Триклабендазола сульфон/
Триклабендазол сульфон

-
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Фебантел -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1172RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.414. Фенбендазол -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

Флюбендазол -
от 1 до 1000 (мкг/кг)

1.415. ФР.1.31.2019.33512 (МУ А
1/051);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Моллюски и прочие
водные беспозвоночные
живые, свежие или
охлажденные, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
водные беспозвоночные
прочие живые, свежие или
охлажденные, являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски

03.11.4;03.21.44;10.
20

-  13,19-дидесметилспиролид
С

-
от 50 до 500 (мкг/кг)

 13-десметилспиролид С -
от 50 до 500 (мкг/кг)

 20-метилспиролид G -
от 50 до 500 (мкг/кг)

 Азаспирацид-4 -
от 1 до 50 (мкг/кг)

 Азаспирацид-5 -
от 1 до 50 (мкг/кг)

 Декарбамоил-
гониаутоксин-2

-
от 40 до 1600 (мкг/кг)

 Декарбамоил-
гониаутоксин-3

-
от 40 до 1600 (мкг/кг)

 Декарбамоил-
неосакситоксин

-
от 40 до 1600 (мкг/кг)

 Йессотоксин -

на 2131 листах, лист 1173RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.415.  Йессотоксин от 50 до 500 (мкг/кг)

 Неосакситоксин -
от 40 до 1600 (мкг/кг)

 Окадаевая кислота -
от 62,5 до 625 (мкг/кг)

N-сульфокарбамоил-
гониаутоксин-2

-
от 40 до 1600 (мкг/кг)

N-сульфокарбамоил-
гониаутоксин-3

-
от 40 до 1600 (мкг/кг)

Азаспирацид-1 -
от 1 до 50 (мкг/кг)

Азаспирацид-2 -
от 1 до 50 (мкг/кг)

Азаспирацид-3 -
от 1 до 50 (мкг/кг)

Бреветоксин / Бреветоксин-
2

-
от 100 до 500 (мкг/кг)

Гомойессотоксин/ 1а-
гомоессотоксин

-
от 50 до 500 (мкг/кг)

Гониаутоксин-2 -
от 40 до 1600 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1174RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.415. Гониаутоксин-3 -
от 40 до 1600 (мкг/кг)

Гониаутоксин-5 -
от 40 до 1600 (мкг/кг)

Гониаутоксин-6 -
от 40 до 1600 (мкг/кг)

Декарбамоил-cакситоксин -
от 40 до 1600 (мкг/кг)

Динофизистоксин-1 -
от 62,5 до 625 (мкг/кг)

Динофизистоксин-2 -
от 62,5 до 625 (мкг/кг)

Домоевая кислота -
от 2000 до 40000 (мкг/кг)

Пектенотоксин-2 -
от 50 до 500 (мкг/кг)

Сакситоксин -
от 40 до 1600 (мкг/кг)

1.416. МУК 437/5.1;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная

Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной

10.11;10.12;10.91;1
0.92

- Бета-тестостерон / β-
тестостерон

-
от 0,5 до 30 (мкг/кг)

Гексэстрол -

на 2131 листах, лист 1175RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.416. жидкостная
хроматография

птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

Гексэстрол от 0,5 до 30 (мкг/кг)

Дексаметазон -
от 0,5 до 30 (мкг/кг)

Диенэстрол -
от 2 до 30 (мкг/кг)

Диэтилстильбестрол -
от 0,5 до 30 (мкг/кг)

Мегестрол ацетат -
от 0,5 до 30 (мкг/кг)

Медроксипрогестерон -
от 0,5 до 30 (мкг/кг)

Метилболденон -
от 0,5 до 30 (мкг/кг)

Метилпреднизолон -
от 0,5 до 30 (мкг/кг)

Метилтестостерон -
от 0,5 до 30 (мкг/кг)

Преднизолон -
от 0,5 до 30 (мкг/кг)

Триамцинолон ацетонид -
от 2 до 30 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1176RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.417. ГОСТ 34140;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Жмых и прочие твердые
остатки растительных
жиров или масел; мука
тонкого и грубого помола
из семян или плодов
масличных культур
;Комбикорма ;Комбикорма
для крупного рогатого
скота ;Комбикорма для
лошадей ;Комбикорма для
свиней ;Комбикорма для
овец ;Комбикорма для
пушных зверей, кроликов и
нутрий ;Комбикорма для
сельскохозяйственной
птицы ;Комбикорма для
дичи ;Комбикорма для рыб
;Комбикорма для прочих
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Шрот
подсолнечный
тостированный,
полученный при
экстракции подсолнечного
масла

01.11;01.12;10.61;1
0.41.4;10.91.10.180;
10.91.10.181;10.91.
10.182;10.91.10.183
;10.91.10.184;10.91.
10.185;10.91.10.186
;10.91.10.187;10.91.
10.188;10.91.10.189
;10.92.1;10.41.41.12
3

- Афлатоксин G2 -
от 1 до 200 (мкг/кг)

Афлатоксин В2 -
от 1 до 200 (мкг/кг)

Афлатоксин G1 -
от 1 до 200 (мкг/кг)

Афлатоксин В1 -
от 1 до 200 (мкг/кг)

Дезоксиваленол -
от 100 до 10000 (мкг/кг)

Зеараленон -
от 20 до 4000 (мкг/кг)

Охратоксин А -
от 1 до 200 (мкг/кг)

Патулин -
от 1000 до 2000 (мкг/кг)

Т-2 токсин -
от 10 до 2000 (мкг/кг)

Фумонизин B1 -
от 100 до 20000 (мкг/кг)

Фумонизин B2 -
от 100 до 20000 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1177RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.417. Фумонизин B3 -
от 100 до 20000 (мкг/кг)

1.418. ГОСТ 56962;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Улитки живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски

01.49.23;03.11;03.1
2;03.21;03.22;10.20

- Бриллиантовый зеленый -
от 0,5 до 6,0 (мкг/кг)

Кристаллический
фиолетовый

-
от 0,5 до 6,0 (мкг/кг)

Малахитовый зеленый -
от 0,5 до 6,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1178RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.418.

1.419. ФР.1.31.2019.34964 (МИ-
ВЛ-1-03-2018);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Фрукты, овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.10;10.31;
10.39;10.81;10.82;1
0.83;10.84;10.91;10.
92

- Аминометилфосфоновая
кислота (АМФК)

-
от 0,025 до 25,0 (мг/кг)

Глифосат -
от 0,025 до 25,0 (мг/кг)

Малеиновый гидразид -
от 0,025 до 50,0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1179RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.420. ФР.1.39.2018.29642 (МУ А-
1/043);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Фрукты, овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.10;10.31;
10.39;10.81;10.82;1
0.83;10.84;10.91;10.
92

- Аминометилфосфоновая
кислота (АМФК)

-
от 0,4 до 10 (мг/кг)

Глифосат -
от 0,1 до 10 (мг/кг)

Глюфосинат -
от 0,4 до 10 (мг/кг)

1.421. ФР.1.31.2019.33244 (МУ А
1/052);Химические
испытания, физико-

Мед натуральный 01.49.21 - Дапсон -
от 1 до 100 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1180RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.421. химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Имидаклоприд -
от 1 до 100 (мкг/кг)

Клотианидин -
от 1 до 100 (мкг/кг)

Клотримазол -
от 0,1 до 10 (мкг/кг)

Колхицин -
от 1 до 100 (мкг/кг)

Нистатин -
от 5 до 500 (мкг/кг)

Рифампицин -
от 1 до 100 (мкг/кг)

Фумагиллин -
от 5 до 500 (мкг/кг)

1.422. ГОСТ 31768, п.3.1;
п.3.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Мед натуральный 01.49.21 - Массовая доля
Гидроксиметилфурфураля
(ГМФ)

-
от 1.0 до 85.0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1181RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.423. ГОСТ 31745;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Яйца в скорлупе свежие
;Мед натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Рыба морская
живая, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.10;01.41.
2;01.47.2;01.49.21;0
1.49.22;01.49.23;01.
49.24;03.11.1;03.11.
2;03.11.3;03.11.4;03
.11.6;03.12.1;03.12.
2;03.12.3;03.21.1;03
.21.2;03.21.3;03.21.
4;03.21.5;03.22.1;03
.22.2;03.22.3;03.22.
4;10.11.1;10.12.1;10
.12.2;10.11.3;10.11.
2;10.13;10.20;10.31;
10.32;10.39;10.41;1
0.42;10.51;10.52;10.
61;10.62;10.71;10.7
2;10.73;10.81;10.82;
10.83;10.84;10.85;1
0.89;11.01;11.02;11.
03;11.04;11.05;11.0
6;11.07

- Массовая доля аценафтена -
от 0.1 до 5.0 (мкг/кг)

Массовая доля нафталина -
от 0.1 до 5.0 (мкг/кг)

Массовая доля пирена -
от 0.1 до 5.0 (мкг/кг)

Массовая доля фенантрена -
от 0.1 до 5.0 (мкг/кг)

Массовая доля
флуорантена

-
от 0.1 до 5.0 (мкг/кг)

Массовая доля флуорена -
от 0.1 до 5.0 (мкг/кг)

Массовая доля хризена -
от 0.1 до 5.0 (мкг/кг)

Массовая доля
бенз(а)антрацена

-
от 0.1 до 5.0 (мкг/кг)

Массовая доля
бенз(в)флуорантена

-
от 0.1 до 5.0 (мкг/кг)

Массовая доля
бенз(к)флуорантена

-
от 0.1 до 5.0 (мкг/кг)

массовая доля
бенз(а)пирена

-
от 0.1 до 5.0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1182RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.423. прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией

Массовая доля
дибенз(а,h)антрацена

-
от 0.1 до 5.0 (мкг/кг)

Массовая доля
бенз(q,h,i)перилена

-
от 0.1 до 5.0 (мкг/кг)

Массовая доля
аценафтилена

-
от 0.1 до 5 (мкг/кг)

Массовая доля антрацена -
от 0.1 до 5 (мкг/кг)

Массовая доля
индено(1,2,3-с,d)пирена

-
от 0.1 до 5 (мкг/кг)

Массовая концентрация
бенз(b)хризена

-
от 0.1 до 5 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1183RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.423. рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба пресноводная
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
;Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Мясо и пищевые

на 2131 листах, лист 1184RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.423. субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и

на 2131 листах, лист 1185RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.423. жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые ;

на 2131 листах, лист 1186RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.423. Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.424. ГОСТ 31504;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое

01.41.2;01.49.22;10.
51;10.52

- Массовая доля
пропионовой кислоты

-
от 1 до 500 (мг/кг)

Массовая доля сорбиновой
кислоты

-
от 1 до 1000 (мг/кг)

Массовая концентрация
азорубина

-
от 10 до 200 (мг/дм[3*])

на 2131 листах, лист 1187RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.424. Массовая концентрация
индигокармина

-
от 10 до 200 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
понсо 4R

-
от 10 до 200 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
синтетического красителя
желтого "Солнечный закат"

-
от 10 до 200 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
тартразина

-
от 10 до 200 (мг/дм[3*])

Массовая доля бензойной
кислоты

-
от 50 до 2000 (мг/кг)

1.425. ГОСТ Р 51650,
п.5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Яйца в скорлупе свежие
;Мед натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.10;01.41.
2;01.47.2;01.49.21;0
1.49.22;01.49.23;01.
49.24;03.11.1;03.11.
2;03.11.3;03.11.4;03
.11.6;03.12.1;03.12.
2;03.12.3;03.21.1;03
.21.2;03.21.3;03.21.
4;03.21.5;03.22.1;03
.22.2;03.22.3;03.22.
4;10.11.1;10.11.3;10
.11.2;

- массовая доля
бенз(а)пирена

-
от 0.0001 до 0.002 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1188RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.425. охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Рыба морская
живая, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения

10.12.1;10.12.2;10.1
3;10.20;10.31;10.32;
10.39;10.41;10.42;1
0.51;10.52;10.61;10.
62;10.71;10.72;10.7
3;10.81;10.82;10.83;
10.84;10.85;10.89;1
1.01;11.02;11.03;11.
04;11.05;11.06;11.0
7

на 2131 листах, лист 1189RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.425. водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба пресноводная
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная

на 2131 листах, лист 1190RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.425. ;Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского

на 2131 листах, лист 1191RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.425. питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и

на 2131 листах, лист 1192RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.425. крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;

на 2131 листах, лист 1193RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.425. минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.426. МВИ МН 806-
98;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Яйца в скорлупе свежие
;Мед натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Рыба морская
живая, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская свежая или

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.10;01.41.
2;01.47.2;01.49.21;0
1.49.22;01.49.23;01.
49.24;03.11.1;03.11.
2;03.11.3;03.11.4;03
.11.6;03.12.1;03.12.
2;03.12.3;03.21.1;03
.21.2;03.21.3;03.21.
4;03.21.5;03.22.1;03
.22.2;03.22.3;03.22.
4;10.11.1;10.11.3;10
.11.2;10.12.1;10.12.
2;10.13;10.20;10.31;
10.32;10.39;10.41;1
0.42;10.51;10.52;10.
61;10.62;10.71;10.7
2;10.73;10.81;10.82;
10.83;10.84;10.85;1
0.89;11.01;11.07

- Массовая доля бензойной
кислоты

-
от 20 до 4000 (мг/кг)

Массовая доля сорбиновой
кислоты

-
от 50 до 2000 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1194RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.426. охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства ;

на 2131 листах, лист 1195RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.426. Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба пресноводная
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
;Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и

на 2131 листах, лист 1196RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.426. пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из

на 2131 листах, лист 1197RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.426. фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного

на 2131 листах, лист 1198RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.426. хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Напитки
безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.427. МУК 4.1.2420, кроме п.
2.6.5;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое

01.41.2;01.49.22;10.
51;10.52

- Массовая концентрация
меламина

-
от 1 до 100 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1199RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.428. ГОСТ 31867;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
жидкостная ионная

Воды минеральные
природные упакованные,
воды питьевые
упакованные, не
содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Вода
питьевая ;Вода питьевая
;Вода поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения населения
;Вода питьевая для
детского питания ;Вода
;Вода питьевая
нецентрализованного
водоснабжения ;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения ;Воды
минеральные природные
столовые ;Воды
минеральные природные
лечебные

11.07.11;36.00.11;0
21.009;10.86.10.310
;11.07.11.111;11.07.
11.113

- Массовая доля
сульфат–иона

-
от 0.5 до 50 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
хлорид-ионов

-
от 0.5 до 50 (мг/дм[3*])

1.429. ГОСТ 32167,
п.7;Химические испытания,

Мед натуральный 01.49.21 - Массовая доля арабинозы -
от 0.5 до 2.5 (%)

на 2131 листах, лист 1200RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.429. физико-химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Массовая доля глюкозы -
от 22 до 40 (%)

Массовая доля мальтозы -
от 0.5 до 5 (%)

Массовая доля мелецитозы -
от 0.5 до 40 (%)

Массовая доля мелибиозы -
от 0.5 до 2.5 (%)

Массовая доля раффинозы -
от 0.5 до 2.5 (%)

Массовая доля сахарозы -
от 0.1 до 8 (%)

Массовая доля трегалозы -
от 0.5 до 2.5 (%)

Массовая доля туранозы -
от 0.5 до 3 (%)

Массовая доля фруктозы -
от 30 до 43 (%)

1.430. ГОСТ Р ИСО 9233-
2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;

Сыры рассольные из
овечьего молока с
вкусовыми компонентами
;Сыры плавленые

10.51.40.165;10.51.
40.171;10.51.40.171
;10.51.40.165;

- Масса натамицина на
единицу площади
поверхности

-
от 0,03 до 5,0 мг/ (дм²)

на 2131 листах, лист 1201RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.430. Высокоэффективная
жидкостная
хроматография

ломтевые без вкусовых
наполнителей ;Сыры
плавленые ломтевые без
вкусовых наполнителей
;Сыры рассольные из
овечьего молока с
вкусовыми компонентами
;Сыры рассольные из
коровьего молока с
вкусовыми компонентами
;Сыры твердые ;Сыры
рассольные ;Сыры
полутвердые без вкусовых
наполнителей ;Сыры
рассольные из овечьего
молока без вкусовых
наполнителей ;Сыры
рассольные из молока
других
сельскохозяйственных
животных или их смеси без
вкусовых наполнителей
;Сыры рассольные из
молока других
сельскохозяйственных
животных или их смеси с
вкусовыми компонентами
;Сыры рассольные из
молока других
сельскохозяйственных
животных или их смеси без
вкусовых наполнителей ;

10.51.40.164;10.51.
40.130;10.51.40.160
;10.51.40.121;10.51.
40.162;10.51.40.163
;10.51.40.166;10.51.
40.163;10.51.40.174
;10.51.40.174;10.51.
40.121;10.51.40.162
;10.51.40.164;10.51.
40.111;10.51.40.160
;10.51.40.152;10.51.
40.100;10.51.40.120
;10.51.40.111;10.51.
40;10.51.40.170;10.
51.40.151;10.51.4;1
0.51.40.150;10.51.4
0.110;10.51.40.172;
10.51.40.179;10.51.
40.173;10.51.40.140
;10.51.40.122;10.51.
40.122;10.51.40.131
;

на 2131 листах, лист 1202RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.430. Сыры плавленые
пастообразные с
вкусовыми компонентами
;Сыры плавленые
пастообразные с
вкусовыми компонентами
;Сыры полутвердые без
вкусовых наполнителей
;Сыры рассольные из
овечьего молока без
вкусовых наполнителей
;Сыры рассольные из
коровьего молока с
вкусовыми компонентами
;Сыры мягкие без вкусовых
наполнителей ;Сыры
рассольные ;Сыры сухие с
вкусовыми компонентами
;Сыры ;Сыры полутвердые
;Сыры мягкие без вкусовых
наполнителей ;Сыры;
молокосодержащие
продукты с заменителем
молочного жира,
произведенные по
технологии сыра; творог
;Сыры плавленые ;Сыры
сухие без вкусовых
наполнителей ;Сыры,
продукты сырные и творог
;Сыры сухие ;Сыры мягкие
;Сыры плавленые

10.51.40.140;10.51.
40.161;10.51.40.112
;10.51.40.180;10.51.
40.150;10.51.40.112
;10.51.40.142;10.51.
40.170;10.51.40.180
;10.51.40.132;10.51.
40.141;10.51.40;10.
51.40.132;10.51.40.
120;10.51.40.152;10
.51.40.166;10.51.40.
151;10.51.40.172;10
.51.40.110;10.51.40.
141;10.51.40.179;10
.51.4;10.51.40.130;1
0.51.40.161;10.51.4
0.100;10.51.40.142;
10.51.40.173;10.51.
40.131

на 2131 листах, лист 1203RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.430. пастообразные без
вкусовых наполнителей
;Сыры плавленые прочие
;Сыры плавленые
ломтевые с вкусовыми
компонентами ;Сыры
сверхтвердые
 ;Сыры полутвердые с
вкусовыми компонентами
;Сыры полутвердые с
вкусовыми компонентами
;Сыры твердые без
вкусовых наполнителей
;Сыры сверхтвердые
 ;Сыры рассольные из
коровьего молока без
вкусовых наполнителей
;Сыры мягкие с вкусовыми
компонентами ;Сыры
сывороточно-альбуминные
;Сыры сухие ;Сыры мягкие
с вкусовыми компонентами
;Сыры сверхтвердые с
вкусовыми компонентами
;Сыры плавленые ;Сыры
сывороточно-альбуминные
;Сыры твердые с
вкусовыми компонентами
;Сыры сверхтвердые без
вкусовых наполнителей
;Сыры; молокосодержащие
продукты с заменителем

на 2131 листах, лист 1204RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.430. молочного жира,
произведенные по
технологии сыра; творог
;Сыры твердые с
вкусовыми компонентами
;Сыры полутвердые ;Сыры
сухие с вкусовыми
компонентами ;Сыры
рассольные из молока
других
сельскохозяйственных
животных или их смеси с
вкусовыми компонентами
;Сыры сухие без вкусовых
наполнителей ;Сыры
плавленые пастообразные
без вкусовых
наполнителей ;Сыры
мягкие ;Сыры
сверхтвердые без
вкусовых наполнителей
;Сыры плавленые прочие
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Сыры твердые
;Сыры рассольные из
коровьего молока без
вкусовых наполнителей
;Сыры ;Сыры
сверхтвердые с вкусовыми
компонентами ;Сыры
плавленые ломтевые с
вкусовыми компонентами
;Сыры

на 2131 листах, лист 1205RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.430. твердые без вкусовых
наполнителей

1.431. ФР.
1.31.2008.01033;Химически
е испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Печень и молоки рыбы
сушеные, копченые,
соленые или в рассоле;
мука рыбная тонкого и
грубого помола и гранулы,
пригодные для
употребления в пищу
;Изделия колбасные
полукопченые для детского
питания ;Мясо прочих
животных соленое, в
рассоле, копченое,
сушеное (в том числе
сублимационной сушки)
;Мясо крупного рогатого
скота соленое, в рассоле,
копченое, сушеное (в том
числе сублимационной
сушки) ;Мясо крупного
рогатого скота соленое, в
рассоле, копченое,
сушеное (в том числе
сублимационной сушки)
;Конина соленая, в
рассоле, копченая или
сушеная (в том числе

10.20.22;10.86.10.6
20;10.13.13.119;10.
13.12.000;10.13.12;
10.13.13.111;10.13.
13;10.13.13.115;10.
13.11;10.13.13.110;
10.13.13.114;10.13.
11.000

- массовая доля
бенз(а)пирена

-
от 0.0005 до 0.002 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1206RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.431. сублимационной сушки)
;Мясо и мясные пищевые
субпродукты прочие,
соленые, в рассоле,
копченые, сушеные (в том
числе сублимационной
сушки) (кроме мяса свиней
и крупного рогатого скота);
мясо птицы сухое, мука
тонкого и грубого помола
из мяса и мясных
субпродуктов, пригодная
для употребления в пищу
;Мясо птицы соленое, в
рассоле, копченое,
сушеное (в том числе
сублимационной сушки)
;Свинина соленая, в
рассоле, копченая,
сушеная (в том числе
сублимационной сушки)
;Мясо и мясные пищевые
субпродукты прочие,
соленые, в рассоле,
копченые, сушеные (в том
числе сублимационной
сушки) (кроме мяса свиней
и крупного рогатого скота);
мука тонкого и грубого
помола из мяса и мясных
субпродуктов, пригодная
для употребления в пищу ;

на 2131 листах, лист 1207RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.431. Оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
соленые, в рассоле,
копченые, сушеные (в том
числе сублимационной
сушки) ;Свинина соленая,
в рассоле, копченая,
сушеная (в том числе
сублимационной сушки)

1.432. МУ А-1/006  ,
ФР.1.31.2016.23967;Химич
еские испытания, физико-
химические
испытания;Масс-
спектрометрический с
регистрацией масс
атомарных ионов (МС)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Яйца в скорлупе свежие
;Мед натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.1;01.41.2
;01.47.2;01.49.21;01
.49.22;01.49.23;01.4
9.24;03.11;03.12;03.
21;03.22;10.11.1;10.
11.2;10.11.3;10.12.1
;10.12.2;10.12.3;10.
12.4;10.13;10.20;10.
31;10.32;10.39;10.4
1;10.42;10.51.1;10.5
1.2;10.51.3;10.51.4;
10.51.5;10.52;10.61;
10.62;10.71;10.72;1
0.73;10.81;10.82;10.
83;10.84;10.85;

- Массовая доля мышьяка
(As)

-
от 0,01 до 500 (мг/кг)

Мышьяк (As) -
от 0,01 до 500 (мг/кг)

Массовая доля кадмия (Cd) -
от 0,005 до 100 (мг/кг)

Кадмий (Cd) -
от 0,005 до 100 (мг/кг)

Массовая доля ртути (Hg) -
от 0,010 до 20 (мг/кг)
от 0,002 до 20 (мг/кг)

Ртуть (Hg) -
от 0,010 до 20 (мг/кг)
от 0,002 до 20 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1208RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Рыба и
прочая продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или

10.86.10.220;10.86.
10.613;10.86.10.500
;10.86.10.619;10.86.
10.611;10.86.10.194
;10.86.10.141;10.86.
10.213;10.86.10.800
;10.86.10.663;10.86.
10.643;10.86.10.500
;10.86.10.196;10.86.
10.230;10.86.10.100
;10.86.10.195;10.86.
10.100;10.86.10.230
;10.86.10.126;10.86.
10.130;10.86.10.610
;10.86.10.196;10.86.
10.641;10.86.10.210
;10.86.10.193;10.86.
10.110;10.86.10.127
;10.86.10.120;10.86.
10.810;10.86.10.132
;10.86.10.890;10.86.
10.136;

Массовая доля свинца (Pb) -
от 0,01 до 500 (мг/кг)

Свинец (Pb) -
от 0,01 до 500 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1209RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукция мясная

10.86.10.612;10.86.
10.614;10.86.10.141
;10.86.10.121;10.86.
10.211;10.86.10.241
;10.86.10;10.86.10.1
99;10.86.10.661;10.
86;10.86.10.120;10.
86.10.670;10.86.10.
124;10.86.10.190;10
.86.10.510;10.86.10.
510;10.86.10.191;10
.86.10.143;10.86.10.
662;10.86.10.243;10
.86.10.126;10.86.10.
210;10.86.10.672;10
.86.10.679;10.86.10.
660;10.86.10.131;10
.86.10.320;10.86.10.
800;10.86.10.673;10
.86.10.193;10.86.10.
135;10.86.10.249;10
.86.10.590;

на 2131 листах, лист 1210RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко, кроме сырого,
сливки ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,

10.86.10.910;10.86.
10.220;10.86.10.246
;10.86.10.199;10.86.
10.241;10.86.10.131
;10.86.10.231;10.86.
10.143;10.86.10.144
;10.86.10.149;10.86.
10.242;10.86.10.246
;10.86.10.233;10.86.
10.513;10.86.10.631
;10.86.10.212;10.86.
10.680;10.86.10.192
;10.86.10.144;10.86.
10.512;10.86.10.247
;10.86.10.682;10.86.
10.590;10.86.10.653
;10.86.10.123;10.86.
10.142;10.86.10.632
;10.86.10.131;10.86.
10.630;10.86.10.511
;10.86.10.140;10.86.
10.240;

на 2131 листах, лист 1211RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Молочная
продукция прочая
;Мороженое ;Продукция
мукомольно-крупяного
производства ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Консервы томатные для
детского питания
;Сардельки вареные для
детского питания ;

10.86.10.233;10.86.
10.126;10.86.10.669
;10.86.10.683;10.86.
10.245;10.86.10.679
;10.86.10.900;10.86.
10.681;10.86.10.149
;10.86.10.139;10.86.
10.651;10.86.10.134
;10.86.10.129;10.86.
10.620;10.86.10.671
;10.86.10.300;10.86.
10.133;10.86.10.810
;10.86.10.690;10.86.
10.700;10.86.10.127
;10.86.10.600;10.86.
10.122;10.86.10.191
;10.86.1;10.86.10.13
7;10.86.10.320;10.8
6.10.310;10.86.10.2
00;10.86.10.125;10.
86.10.194;10.86.10.
930;

на 2131 листах, лист 1212RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. Продукция рыбная для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Продукция детского
питания низколактозная
;Сливки питьевые для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах,
нарезанные кусочками,
для детского питания
;Кондитерские изделия для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
рыбная для детского
питания ;Продукты на
основе изолята соевого
белка для детей раннего
возраста ;Соки, нектары,
напитки сокосодержащие
овощные и
овощефруктовые для
детского питания ;

10.86.10.195;10.86.
10;10.86.10.652;10.
86.10.650;10.86.10.
641;10.86.10.124;10
.86.10.121;10.86.10.
135;10.86.10.190;10
.86.10.120;10.86.10.
110;10.86.10.130;10
.86.10.134;10.86.10.
121;10.86.10.651;10
.86.10.191;10.86.10.
614;10.86.10.139;10
.86.10.612;10.86.10.
681;10.86.10.141;10
.86.10.195;10.86.10.
671;10.86.10.200;10
.86.10.199;10.86.10.
137;10.86.10.190;10
.86.10.232;10.86.10.
662;10.86.10.940;10
.86.10.613;10.86.10.
619;

на 2131 листах, лист 1213RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. Продукция молочная для
детского питания
;Продукция детского
питания безлактозная
;Продукция молочная для
детского питания ;Соки,
нектары, напитки
сокосодержащие овощные
и овощефруктовые для
детского питания ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Продукты на основе
изолята соевого белка для
детей раннего возраста
;Полуфабрикаты мясные
для детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных ;Продукты
безглютеновые для
детского питания ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное

10.86.10.219;10.86.
10.610;10.86.10.673
;10.86.10.642;10.86.
10.100;10.86.10.140
;10.86.10.247;10.86.
10.640;10.86.10.990
;10.86.10.400;10.86.
10.132;10.86.10.513
;10.86.10.920;10.86.
10.661;10.86.10.122
;10.86.10.670;10.86.
10.611;10.86.10.672
;10.86.10.680;10.86.
10.660;10.86.10.129
;10.86.10.643;10.86.
10.682;10.86.10.232
;10.86.10.124;10.86.
10.142;10.86.10.245
;10.86.10.123;10.86.
10.669;10.86.10.310
;10.86.10.512;10.86.
10.632;

на 2131 листах, лист 1214RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. (ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Печенье
для детского питания
;Молоко сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Кондитерские
изделия для детского
питания прочие ;Каши
молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Ветчина
вареная в оболочке для
детского питания ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского

10.86.10.653;10.86.
10.642;10.86.10.630
;10.86.10.519;10.86.
10.142;10.86.10.242
;10.86.10.300;10.86.
10.930;10.86.10.125
;10.86.10.700;10.86.
10.400;10.86.10.519
;10.86.10.920;10.86.
10.135;10.86.10.127
;10.86.10.149;10.86.
10.640;10.86.10.143
;10.86.10.133;10.86.
10.910;10.86.10.690
;10.86.10.249;10.86.
10.194;10.86.10.137
;10.86.10.133;10.86.
10.122;10.86.10.144
;10.86.1;10.86.10.12
5;10.86.10.219;10.8
6.10.212;10.86.10.6
52;

на 2131 листах, лист 1215RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. молока), для детей
раннего возраста
;Консервы на овощной
основе, овоще-фруктовой
основах
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы на фруктовой и
фруктово-овощной
основах
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Консервы
мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция детского
питания и диетическая
;Смеси молочные и
продукты в жидкой форме
для детей раннего
возраста ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для

10.86.10.192;10.86.
10.243;10.86.10.650
;10.86.10.683;10.86.
10.213;10.86.10.890
;10.86.10.134;10.86.
10.136;10.86.10.140
;10.86.10.990;10.86.
10.139;10.86.10.620
;10.86.10.511;10.86;
10.86.10.631;10.86.
10.900;10.86.10.663
;10.86.10.211;10.86.
10.940;10.86.10.240
;10.86.10.600;10.86.
10.110;10.86.10.231
;10.89;10.91;10.92;1
1.01.1;11.02;11.03;1
1.04;11.05;11.06;11.
07

на 2131 листах, лист 1216RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. детского питания прочая
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания ;Консервы на
рыбной основе для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания ;Соки
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных ;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы

на 2131 листах, лист 1217RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы мясные для
детского питания ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Детские
травяные напитки
;Кондитерские изделия для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Продукты безглютеновые
для детского питания
;Смеси кисломолочные
сухие для детей раннего
возраста ;Консервы для
детского питания на
фруктовой и фруктово-
овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания прочие
;Продукция рыбная для
детского питания прочая
;Продукция пищевая
диетического и
диабетического питания
;Консервы томатные для

на 2131 листах, лист 1218RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. детского питания ;Нектары
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Консервы на
фруктовой и фруктово-
овощной основах
гомогенизированные для
детского питания ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Соки
овощные и
овощефруктовые для
детского питания ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Творог и продукты на его
основе, в том числе с
фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и

на 2131 листах, лист 1219RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. школьного возраста
прочая ;Консервы на
фруктовой и фруктово-
овощной основах
протертые для детского
питания ;Нектары
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Напитки
сокосодержащие овощные
и овощефруктовые для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе
крупноизмельченные для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах
протертые для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы,
мясо-растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
детского питания на
основе полных или
частичных гидролизатов
белка ;Творог и продукты

на 2131 листах, лист 1220RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Консервы на рыбной
основе пюреобразные для
детского питания ;Морсы
для детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
рыбная для детского
питания прочая ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания ;Каши
молочные, готовые к
употреблению, для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Молоко
сухое

на 2131 листах, лист 1221RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. моментального
приготовления для детей
раннего возраста
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания ;Напитки
сокосодержащие овощные
и овощефруктовые для
детского питания ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы растительно-
мясные с использованием
мяса птицы для детского
питания ;Напитки
сокосодержащие на

на 2131 листах, лист 1222RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. фруктовой и фруктово-
овощной основах для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки ;Консервы из
мяса и субпродуктов птицы
для детского питания
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Продукты в
жидкой форме прочие для
детей раннего возраста
;Изделия колбасные
полукопченые для детского
питания ;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для

на 2131 листах, лист 1223RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. детского питания ;Вода
питьевая, напитки
безалкогольные для
детского питания ;Смеси
молочные адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Печенье для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Изделия хлебобулочные
для детского питания
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция детского
питания и диетическая
;Напитки молочные сухие
для детей раннего

на 2131 листах, лист 1224RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. возраста ;Детские
травяные напитки ;Вода
питьевая для детского
питания ;Продукция
переработки фруктов и
овощей для детского
питания ;Продукты
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция детского
питания низколактозная
;Продукция пищевая для
питания беременных и
кормящих женщин
;Продукция детского
питания безлактозная
;Продукция детского
питания и диетическая
;Изделия кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные
для детского питания
;Напитки молочные для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные

на 2131 листах, лист 1225RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. (заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные и
продукты в жидкой форме
для детей раннего
возраста ;Молоко питьевое
для детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания
;Продукция молочная для

на 2131 листах, лист 1226RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Ветчина вареная в
оболочке для детского
питания ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция переработки
фруктов и овощей для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая ;

на 2131 листах, лист 1227RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. Нектары овощные и
овощефруктовые для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Продукция пищевая
энтерального питания
;Сардельки вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах для
детского питания, кроме
томатных, прочие ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Морсы для детского

на 2131 листах, лист 1228RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. питания ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки, прочая
;Продукция для детского
питания на зерновой
основе ;Молоко сухое,
требующее термической
обработки, для детей
раннего возраста
;Консервы на рыбной
основе
крупноизмельченные для
детского питания
;Продукция пищевая для
питания спортсменов
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Колбасы
вареные для детского
питания ;Консервы
мясосодержащие

на 2131 листах, лист 1229RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. пюреобразные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
;Продукты в жидкой форме
прочие для детей раннего
возраста ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Нектары
овощные и
овощефруктовые для
детского питания ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Напитки сокосодержащие

на 2131 листах, лист 1230RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. на фруктовой и фруктово-
овощной основах для
детского питания ;Каши
молочные, готовые к
употреблению, для детей
раннего возраста
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Вода питьевая для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе пюреобразные для
детского питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания прочие ;Продукты
кисломолочные, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;

на 2131 листах, лист 1231RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. Консервы на фруктовой и
фруктово-овощной
основах протертые для
детского питания ;Вода
питьевая, напитки
безалкогольные для
детского питания
;Продукция пищевая для
питания беременных и
кормящих женщин
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Изделия
хлебобулочные для
детского питания
;Продукция для детского
питания на зерновой
основе ;Консервы на
рыбной основе для
детского питания прочие
;Продукция пищевая для
питания спортсменов
;Смеси кисломолочные
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие

на 2131 листах, лист 1232RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. и из мяса птицы для
детского питания ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Продукция пищевая
диетического и
диабетического питания
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
прочая ;Консервы для
детского питания на
фруктовой и фруктово-
овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания прочие
;Продукция детского
питания низколактозная
;Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные

на 2131 листах, лист 1233RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Творог и
продукты на его основе, в
том числе с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах для
детского питания, кроме
томатных, прочие
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
протертые для детского
питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания
;Продукция детского
питания на основе полных

на 2131 листах, лист 1234RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. или частичных
гидролизатов белка ;Соки
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы растительно-
мясные с использованием
мяса птицы для детского
питания ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах,
нарезанные кусочками,
для детского питания
;Кондитерские изделия для
детского питания прочие
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Каши молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;

на 2131 листах, лист 1235RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки, прочая
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Консервы на рыбной
основе
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция детского
питания и диетическая
;Паштеты мясные для
детского питания
;Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки ;Консервы
мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы на овощной
основе, овоще-фруктовой
основах
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция пищевая

на 2131 листах, лист 1236RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. энтерального питания
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное ;Соки
овощные и
овощефруктовые для
детского питания
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина

на 2131 листах, лист 1237RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.432. виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.433. МУК 4.1.986;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Яйца в скорлупе свежие
;Мед натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.10;01.41.
2;01.47.2;01.49.21;0
1.49.22;01.49.23;01.
49.24;03.11.6;03.11.
2;03.11.3;03.11.4;03
.11.1;03.12.1;03.12.
2;03.12.3;03.21.2;03
.21.1;03.21.3;03.21.
4;03.21.5;03.22.1;03
.22.2;03.22.3;03.22.
4;10.11;10.12;10.13;
10.20;10.31;10.32;1
0.39;10.41;10.42;10.
51;10.52;10.61;10.6
2;10.71;10.72;10.73;
10.81;10.82;10.83;1
0.84;

- Кадмий (Cd) -
от 0,01 до 2,0 (мг/кг)

Массовая доля кадмия (Cd) -
от 0,01 до 2,0 (мг/кг)

Массовая доля свинца (Pb) -
от 0,02 до 10,0 (мг/кг)

Свинец (Pb) -
от 0,02 до 10,0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1238RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.433. не включенные в другие
группировки ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие
;Рыба морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
морская свежая или

10.85;10.86;10.89;1
1.01;11.02;11.03;11.
04;11.05;11.06;11.0
7

на 2131 листах, лист 1239RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.433. охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба пресноводная
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
;Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты

на 2131 листах, лист 1240RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.433. убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-

на 2131 листах, лист 1241RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.433. крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина ;

на 2131 листах, лист 1242RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.433. Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.434. ГОСТ Р 53183;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Яйца в скорлупе
свежие ;Мед натуральный
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Растения

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.10;01.47.
2;01.49.21;01.41.2;0
1.49.22;01.49.23;01.
49.24;03.11.6;03.11.
2;03.11.3;03.11.4;03
.11.1;03.12;03.12.1;
03.12.2;03.12.3;03.2
1.2;03.21.1;03.21.3;
03.21.4;03.21.5;03.2
2.1;03.22.2;03.22.3;
03.22.4;10.11;10.12;
10.13;10.20;10.31;1
0.32;10.39;10.41;10.
42;10.51;10.52;10.6
1;10.62;10.71;10.72;
10.73;10.81;10.82;1
0.83;10.84;10.85;10.
86;10.89;10.91;

- Массовая доля ртути -
от 0,002 до 0,2 (мг/кг)

Ртуть (Hg) -
от 0,002 до 0,2 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1243RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.434. водные, животные морские
и их продукты прочие
;Рыба морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные

10.92;11.01;11.02;1
1.03;11.04;11.05;11.
06;11.07;01.19.1

на 2131 листах, лист 1244RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.434. пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба пресноводная
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
;Мясо и прочие продукты

на 2131 листах, лист 1245RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.434. убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,

на 2131 листах, лист 1246RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.434. заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;Корма
готовые для

на 2131 листах, лист 1247RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.434. сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Культуры
кормовые

1.435. ГОСТ 31707;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Культуры
кормовые ;Тростник
сахарный ;Яйца в скорлупе
свежие ;Мед натуральный
;Молоко сырое крупного

01.11;01.12;01.13;0
1.19.10;01.14;01.47.
2;01.49.21;01.41.2;0
1.49.22;01.49.23;01.
49.24;03.11.6;03.11.
2;03.11.3;03.11.4;03
.11.1;03.12.1;03.12.
2;03.12.3;03.21.2;03
.21.1;03.21.3;03.21.
4;

- Массовая доля мышьяка
(As)

-
от 0,04 до 5,0 (мг/кг)

Мышьяк (As) -
от 0,04 до 5,0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1248RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.435. рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие
;Рыба морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба

03.21.5;03.22.1;03.2
2.2;03.22.3;03.22.4;
10.11;10.12;10.13;1
0.20;10.31;10.32;10.
39;10.41;10.42;10.5
1;10.52;10.61;10.62;
10.71;10.72;10.73;1
0.81;10.82;10.83;10.
84;10.85;10.86;10.8
9;11.01;11.02;11.03;
11.04;11.05;11.06;1
1.07;01.19.1

на 2131 листах, лист 1249RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.435. пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба пресноводная
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их

на 2131 листах, лист 1250RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.435. продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
;Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и

на 2131 листах, лист 1251RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.435. растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция детского

на 2131 листах, лист 1252RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.435. питания и диетическая
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Культуры
кормовые

1.436. ГОСТ 30178;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Яйца в скорлупе свежие ;

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.10;01.41.
2;01.47.2;01.49.21;0
1.49.22;01.49.23;01.
49.24;03.11.6;03.11.
2;03.11.3;03.11.4;03
.11.1;03.12.1;03.12.
2;03.12.3;03.21.2;03
.21.1;03.21.3;03.21.
4;

- Железо (Fe) -
от 10,0 до 200,0 (млн[-1]
(ppm))

Кадмий (Cd) -
от 0,01 до 1,0 (млн[-1]
(ppm))

Массовая доля железа -
от 10,0 до 200,0 (млн[-1]
(ppm))

на 2131 листах, лист 1253RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.436. Мед натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие
;Рыба морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба

03.21.5;03.22.1;03.2
2.2;03.22.3;03.22.4;
10.11;10.12;10.13;1
0.20;10.31;10.32;10.
39;10.41;10.42;10.5
1;10.52;10.61;10.62;
10.71;10.72;10.73;1
0.81;10.82;10.83;10.
84;10.85;10.86;10.8
9;11.01;11.02;11.03;
11.04;11.05;11.06;1
1.07;01.19.1

Массовая доля кадмия (Cd) -
от 0,01 до 1,0 (млн[-1]
(ppm))

Массовая доля меди (Cu) -
от 0,5 до 30,0 (млн[-1]
(ppm))

Массовая доля свинца (Pb) -
от 0,01 до 1,0 (млн[-1]
(ppm))

Массовая доля цинка (Zn) -
от 1,0 до 100,0 (млн[-1]
(ppm))

Медь (Cu) -
от 0,5 до 30,0 (млн[-1]
(ppm))

Свинец (Pb) -
от 0,01 до 1,0 (млн[-1]
(ppm))

Цинк (Zn) -
от 1,0 до 100,0 (млн[-1]
(ppm))

Цинк (Zn) -
от 1,0 до 100,0 (мг/кг)

Медь (Cu) -
от 0,5 до 30,0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1254RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.436. пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба пресноводная
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их

Кадмий (Cd) -
от 0,01 до 1,0 (мг/кг)

Свинец (Pb) -
от 0,01 до 1,0 (мг/кг)

Железо (Fe) -
от 10,0 до 200,0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1255RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.436. продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
;Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и

на 2131 листах, лист 1256RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.436. растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция детского

на 2131 листах, лист 1257RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.436. питания и диетическая
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Культуры
кормовые

1.437. ГОСТ Р 51766;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Яйца в скорлупе
свежие ;Молоко сырое
крупного рогатого скота ;

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.10;01.47.
2;01.41.2;01.49.21;0
1.49.22;01.49.23;01.
49.24;03.11.6;03.11.
2;03.11.3;03.11.4;03
.11.1;03.12.1;03.12.
12;03.12.3;03.21.2;0
3.21.1;03.21.3;03.21
.4;

- Массовая доля мышьяка
(As)

-
от 0,01 до 20,0 (мг/кг)

Мышьяк (As) -
от 0,01 до 20,0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1258RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.437. Мед натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие
;Рыба морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба

03.21.5;03.22.1;03.2
2.2;03.22.3;03.22.4;
10.11;10.12;10.13;1
0.20;10.31;10.32;10.
39;10.41;10.42;10.5
1;10.52;10.61;10.62;
10.71;10.72;10.73;1
0.81;10.82;10.83;10.
84;10.85;10.86;10.8
9;11.01;11.02;11.03;
11.04;11.05;11.06;1
1.07;01.19.1

на 2131 листах, лист 1259RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.437. пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба пресноводная
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их
продукты прочие,

на 2131 листах, лист 1260RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.437. являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
;Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,

на 2131 листах, лист 1261RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.437. жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая ;

на 2131 листах, лист 1262RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.437. Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Культуры
кормовые

1.438. МУК 4.1.991;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Яйца в скорлупе свежие
;Мед натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.10;01.41.
2;01.47.2;01.49.21;0
1.49.22;01.49.23;01.
49.24;03.11.6;03.11.
2;03.11.3;03.11.4;03
.11.1;03.12.1;03.12.
2;03.12.3;03.21.2;03
.21.1;03.21.3;03.21.
4;03.21.5;03.22.1;03
.22.2;03.22.3;

- Массовая доля меди (Cu) -
от 1 до 100 (мг/кг)

Массовая доля цинка (Zn) -
от 5 до 200 (мг/кг)

Медь (Cu) -
от 1 до 100 (мг/кг)

Цинк (Zn) -
от 5 до 200 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1263RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.438. другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие
;Рыба морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не

03.22.4;10.11;10.12;
10.13;10.20;10.31;1
0.32;10.39;10.41;10.
42;10.51;10.52;10.6
1;10.62;10.71;10.72;
10.73;10.81;10.82;1
0.83;10.84;10.85;10.
86;10.89;11.01;11.0
2;11.03;11.04;11.05;
11.06;11.07

на 2131 листах, лист 1264RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.438. являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба пресноводная
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией

на 2131 листах, лист 1265RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.438. рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
;Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального

на 2131 листах, лист 1266RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.438. назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукты пищевые

на 2131 листах, лист 1267RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.438. прочие, не включенные в
другие группировки
;Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.439. МУ 01-19/47;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Яйца в скорлупе
свежие ;Мед натуральный
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Улитки

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.10;01.47.
2;01.49.21;01.41.2;0
1.49.22;01.49.23;01.
49.24;03.11.6;03.11.
2;03.11.3;03.11.4;03
.11.1;03.12.1;03.12.
2;03.12.3;03.21.2;03
.21.1;03.21.3;03.21.
4;03.21.5;03.22.1;03
.22.2;03.22.3;03.22.
4;10.11;10.12;

- Массовая доля никеля (Ni) -
от 0,02 до 10 (млн[-1]
(ppm))

Массовая доля хрома (Cr) -
от 0,01 до 1 (млн[-1]
(ppm))

Никель (Ni) -
от 0,02 до 10  (млн[-1]
(ppm))

Хром (Cr) -
от 0,01 до 1,0 (млн[-1]
(ppm))

на 2131 листах, лист 1268RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.439. живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие
;Рыба морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией

10.13;10.20;10.31;1
0.32;10.39;10.41;10.
42;10.51;10.52;10.6
1;10.62;10.71;10.72;
10.73;10.81;10.82;1
0.83;10.84;10.85;10.
86;10.89;11.01;11.0
2;11.03;11.04;11.06;
11.07

на 2131 листах, лист 1269RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.439. рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба пресноводная
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция

на 2131 листах, лист 1270RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.439. рыбоводная пресноводная
;Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители

на 2131 листах, лист 1271RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.439. молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в

на 2131 листах, лист 1272RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.439. другие группировки
;Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Солод ;Напитки
безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.440. ГОСТ
32161;Радиационный
контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;Радиометрич
еский

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Яйца в скорлупе свежие
;Мед натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.10;01.41.
2;01.47.2;01.49.21;0
1.49.22;01.49.23;01.
49.24;03.11.6;03.11.
2;03.11.3;03.11.4;03
.11.1;03.12.1;03.12.
2;03.12.3;03.21.2;03
.21.1;03.21.3;03.21.
4;03.21.5;03.22.1;03
.22.2;03.22.3;03.22.
4;10.11;10.12;10.13;
10.20;10.31;10.32;1
0.39;10.41;

- Удельная активность Cs-
137

-
от 0 до 10[7] (Бк)
от 0 до 10[7] (Бк/кг)

Цезий-137 -
от 0 до 10[7] (Бк)
от 0 до 10[7] (Бк/кг)

на 2131 листах, лист 1273RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.440. сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие
;Рыба морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные

10.42;10.51;10.52;1
0.61;10.62;10.71;10.
72;10.73;10.81;10.8
2;10.83;10.84;10.85;
10.86;10.89;11.01;1
1.02;11.03;11.04;11.
05;11.06;11.07

на 2131 листах, лист 1274RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.440. пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба пресноводная
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
;Мясо и прочие продукты

на 2131 листах, лист 1275RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.440. убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,

на 2131 листах, лист 1276RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.440. заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Напитки алкогольные

на 2131 листах, лист 1277RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.440. дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.441. ГОСТ
32163;Радиационный
контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;Радиометрич
еский

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Яйца в скорлупе
свежие ;Мед натуральный
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.10;01.47.
2;01.49.21;01.41.2;0
1.49.22;01.49.23;01.
49.24;03.11.6;03.11.
2;03.11.3;03.11.4;03
.11.1;03.12.1;03.12.
2;03.12.3;03.21.2;03
.21.1;03.21.3;03.21.
4;03.21.5;03.22.1;03
.22.2;03.22.3;03.22.
4;10.11;10.12;10.13;
10.20;10.31;10.32;1
0.39;10.41;10.42;10.
52;10.51;

- Удельная активность Sr-90 -
от 0,1 до 6х10[4] (Бк)
от 0,1 до 6х10[4] (Бк/кг)

Стронций-90 -
от 0,1 до 6х10[4] (Бк)
от 0,1 до 6х10[4] (Бк/кг)

на 2131 листах, лист 1278RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.441. рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие
;Рыба морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их

10.61;10.62;10.71;1
0.72;10.73;10.81;10.
82;10.83;10.84;10.8
5;10.86;10.89;11.01;
11.02;11.03;11.04;1
1.05;11.06;11.07

на 2131 листах, лист 1279RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.441. продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба пресноводная
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
;Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо

на 2131 листах, лист 1280RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.441. консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао ;

на 2131 листах, лист 1281RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.441. Мороженое ;Молоко и
молочная продукция
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Напитки алкогольные
дистиллированные и

на 2131 листах, лист 1282RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.441. ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.442. ГОСТ Р ИСО
27085;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
эмиссионный
спектрометрический (АЭС,
AES)

Культуры кормовые ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

01.19.1;10.91;10.92 - Кобальт (Co) -
от 1 до 3 (мг/кг)

Массовая доля кобальта
(Co)

-
от 1 до 3 (мг/кг)

Массовая доля молибдена
(Mo)

-
от 1 до 3 (мг/кг)

Молибден (Mo) -
от 1 до 3 (мг/кг)

Железо (Fe) -
от 1 до 500 (мг/кг)

Массовая доля железа (Fe) -
от 1 до 500 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1283RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.442. Цинк (Zn) -
от 1 до 500 (мг/кг)

Массовая доля цинка (Zn) -
от 1 до 500 (мг/кг)

Медь (Cu) -
от 1 до 500 (мг/кг)

Массовая доля меди (Cu) -
от 1 до 500 (мг/кг)

1.443. ГОСТ 30692;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Культуры
кормовые

01.11;01.12;10.91;1
0.92;01.19.1

- Кадмий (Cd) -
от 0,1 до 10,0 (мг/кг)

Массовая доля кадмия (Cd) -
от 0,1 до 10,0 (мг/кг)

Массовая доля меди (Cu) -
от 1,0 до 200,0 (мг/кг)

Массовая доля свинца (Pb) -
от 0,1 до 10,0 (мг/кг)

Массовая доля цинка (Zn) -
от 1,0 до 200,0 (мг/кг)

Медь (Cu) -
от 1,0 до 200,0 (мг/кг)

Свинец (Pb) -

на 2131 листах, лист 1284RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.443. Свинец (Pb) от 0,1 до 10,0 (мг/кг)

Цинк (Zn) -
от 1,0 до 200,0 (мг/кг)

1.444. ГОСТ 30503;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Культуры
кормовые ;Культуры
зерновые (кроме риса),
зернобобовые, семена
масличных культур ;Рис
нешелушеный

10.91;10.92;01.19.1;
01.11;01.12

- Массовая доля натрия -
от 0,1 до 500 (мг/дм[3*])

1.445. ГОСТ 30504;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Культуры
кормовые ;Культуры
зерновые (кроме риса),
зернобобовые, семена
масличных культур ;Рис
нешелушеный

10.91;10.92;01.19.1;
01.11;01.12

- Массовая доля калия -
от 0,1 до 500 (мг/дм[3*])

на 2131 листах, лист 1285RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.445.

1.446. ГОСТ Р 53101;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Антибиотики
кормовые ;Провитамины,
витамины и гормоны;
гликозиды и алкалоиды
растительного
происхождения и их
производные; антибиотики
;Кормовые добавки для
непродуктивных животных

10.91;10.92;10.91.1
0.160;21.10.5;10.92.
10.300

- Массовая доля мышьяка
(As)

-
от 0,1 до 20,0 (мг/кг)

Мышьяк (As) -
от 0,1 до 20,0 (мг/кг)

1.447. ГОСТ 31650;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных
;Антибиотики кормовые
;Провитамины, витамины и
гормоны; гликозиды и
алкалоиды растительного

10.91;10.92;10.92.1
0.300;10.91.10.160;
21.10.5

- Массовая доля ртути -
от 0,025 до 0,600 (мг/кг)

Ртуть (Hg) -
от 0,025 до 0,600 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1286RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.447. происхождения и их
производные; антибиотики

1.448. ГОСТ Р 56219;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Масс-
спектрометрический с
регистрацией масс
атомарных ионов (МС)

Воды минеральные
природные упакованные,
воды питьевые
упакованные, не
содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Вода
питьевая ;Вода непитьевая
;Вода питьевая ;Вода
систем централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения ;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения ;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения ;Вода
питьевая ;Вода питьевая
для детского питания
;Воды минеральные
природные столовые
;Воды минеральные
природные лечебные

11.07.11;36.00.11;3
6.00.12;021.009;36.
00.11.000;10.86.10.
310;11.07.11.111;11
.07.11.113

- Алюминий (Al) -
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Барий (Ba) -
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Бор (B) -
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Кадмий (Cd) -
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Калий (K) -
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Кальций (Ca) -
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Кобальт (Co) -
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Магний (Mg) -
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Марганец (Mn) -
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

на 2131 листах, лист 1287RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.448. Массовая концентрация
алюминия (Al)

-
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Массовая концентрация
бария (Ba)

-
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Массовая концентрация
бора

-
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Массовая концентрация
кадмия (Cd)

-
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Массовая концентрация
калия (K)

-
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Массовая концентрация
кальция

-
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Массовая концентрация
кобальта (Co)

-
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Массовая концентрация
магния (Mg)

-
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Массовая концентрация
марганца (Mn)

-
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Массовая концентрация
меди (Cu)

-
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Массовая концентрация
мышьяка

-
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

на 2131 листах, лист 1288RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.448. Массовая концентрация
никеля (Ni)

-
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Массовая концентрация
олова (Sn)

-
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Массовая концентрация
серебра (Ag)

-
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Массовая концентрация
стронция (Sr)

-
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Массовая концентрация
хрома

-
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Массовая концентрация
цинка (Zn)

-
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Медь (Cu) -
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Мышьяк (As) -
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Никель (Ni) -
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Олово (Sn) -
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Серебро (Ag) -
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

на 2131 листах, лист 1289RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.448. Стронций -
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Хром (Cr) -
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

Цинк (Zn) -
от 0,1 до 1,0 (мкг/дм[3*])

1.449. ГОСТ 31950;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Воды минеральные
природные упакованные,
воды питьевые
упакованные, не
содержащие сахара,
подсластителей,
ароматизаторов и других
пищевых веществ ;Вода
питьевая ;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения населения
;Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения ;Вода
питьевая для детского
питания ;Вода ;Вода
питьевая

11.07.11;36.00.11;1
0.86.10.310

- Массовая концентрация
ртути (Hg)

-
от 0,1 до 5,0 (мкг/дм[3*])

на 2131 листах, лист 1290RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.449. нецентрализованного
водоснабжения ;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения

1.450. ГОСТ 31870, п.
5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Атомно-
эмиссионный
спектрометрический (АЭС,
AES)

Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Напитки
безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Вода питьевая
;Вода питьевая ;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения населения
;Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения ;Вода
питьевая для детского
питания ;Вода ;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения ;Вода

11.01;11.07;36.00.1
1;021.009;10.86.10.
310

- Бериллий (Be) -
от 0,0001 до 10
(мг/дм[3*])

Ванадий (V) -
от 0,001 до 50 (мг/дм[3*])

Висмут (Bi) -
от 0,05 до 10 (мг/дм[3*])

Вольфрам (W) -
от 0,05 до 10 (мг/дм[3*])

Железо (Fe) -
от 0,05 до 50 (мг/дм[3*])

Концентрация вольфрама -
от 0,05 до 10 (мг/дм[3*])

Кремний (Si) -
от 0,05 до 5 (мг/дм[3*])

Литий (Li) -
от 0,001 до 50 (мг/дм[3*])

на 2131 листах, лист 1291RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.450. питьевая
централизованного
водоснабжения

Массовая концентрация
бериллия (Be)

-
от 0,0001 до 10
(мг/дм[3*])

Массовая концентрация
ванадия (V)

-
от 0,001 до 50 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
висмута (Bi)

-
от 0,05 до 10 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
железа (Fe)

-
от 0,05 до 50 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
кремния

-
от 0,05 до 5 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
лития (Li)

-
от 0,001 до 50 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
свинца (Pb)

-
от 0,003 до 10 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
селена (Se)

-
от 0,005 до 10 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
сурьмы (Sb)

-
от 0,005 до 50 (мг/дм[3*])

Массовая концентрация
титана (Ti)

-
от 0,001 до 50 (мг/дм[3*])

Свинец (Pb) -
от 0,003 до 10 (мг/дм[3*])

на 2131 листах, лист 1292RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.450. Селен (Se) -
от 0,005 до 10 (мг/дм[3*])

Сурьма (Sb) -
от 0,005 до 50 (мг/дм[3*])

Теллур (Te) -
от 0,005 до 10 (мг/дм[3*])

Титан (Ti) -
от 0,001 до 50 (мг/дм[3*])

массовая доля теллура (Te) -
от 0,005 до 10 (мг/дм[3*])

1.451. ГОСТ 26449.2,
14.1;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода дистиллированная 20.13.52.120 - Массовая концентрация
калия (K)

-
от 25 до 1000 (мкг/дм[3*])

1.452. МВИ.МН
2436;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные ;Мясо и

10.13;10.12;10.11 - Левомицетин
(хлорамфеникол)

-
от 0,013 до 0,750 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1293RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.452. прочие продукты убоя,
включая мясо
консервированное

1.453. ГОСТ ISO
6498;Пробоподготовка;про
боподготовка

Культуры кормовые ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных

01.19.1;10.91;10.92 - Пробоподготовка Указание диапазона не
требуется: -
-

1.454. ГОСТ 29245, п.
3.4;Пробоподготовка;пробо
подготовка

Молоко и сливки сухие,
сублимированные

10.51.2 - Пробоподготовка Указание диапазона не
требуется: -
-

1.455. ГОСТ 19792, п. 7.2
;Пробоподготовка;пробопо
дготовка

Мед натуральный 01.49.21 - Пробоподготовка Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1294RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.456. МУК 4.1.985;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Яйца в скорлупе свежие
;Мед натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Рыба морская
живая, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.10;01.41.
2;01.47.2;01.49.21;0
1.49.22;01.49.23;01.
49.24;03.11.1;03.11.
2;03.11.3;03.11.4;03
.11.6;03.12.1;03.12.
2;03.12.3;03.21.1;03
.21.2;03.21.3;03.21.
4;03.21.5;03.22.1;03
.22.2;03.22.3;03.22.
4;10.11;10.12;10.13;
10.20;10.31;10.32;1
0.39;10.41;10.42;10.
51;10.52;10.61;10.6
2;10.71;10.72;10.73;
10.81;10.82;10.83;1
0.84;10.85;10.86;10.
89;11.01;11.02;11.0
3;11.04;11.05;11.06;
11.07

- Минерализация для
определения содержания
токсичных элементов

Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1295RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.456. прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией

на 2131 листах, лист 1296RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.456. рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба пресноводная
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
;Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из

на 2131 листах, лист 1297RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.456. фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного

на 2131 листах, лист 1298RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.456. хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

на 2131 листах, лист 1299RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.457. ГОСТ
26929;Пробоподготовка;пр
обоподготовка

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Яйца в скорлупе свежие
;Мед натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Рыба морская
живая, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.10;01.41.
2;01.47.2;01.49.21;0
1.49.22;01.49.23;01.
49.24;03.11.1;03.11.
2;03.11.3;03.11.4;03
.11.6;03.12.1;03.12.
2;03.12.3;03.21.1;03
.21.2;03.21.3;03.21.
4;03.21.5;03.22.1;03
.22.2;03.22.3;03.22.
4;10.11;10.12;10.13;
10.20;10.31;10.32;1
0.39;10.41;10.42;10.
51;10.52;10.61;10.6
2;10.71;10.72;10.73;
10.86;10.81;10.84;1
0.89;10.85;10.83;10.
82;11.01;11.06;11.0
5;11.03;11.04;11.06;
11.02

- Минерализация для
определения содержания
токсичных элементов

Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1300RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.457. прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией

на 2131 листах, лист 1301RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.457. рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба пресноводная
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
;Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из

на 2131 листах, лист 1302RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.457. фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного

на 2131 листах, лист 1303RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.457. хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Продукция
детского питания и
диетическая ;Сахар
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;Чай и
кофе обработанные
;Какао, шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Солод
;Пиво ;Сидр и прочие
плодовые вина ;Напитки
сброженные
недистиллированные
прочие ;Солод ;Вина
виноградные

1.458. ГОСТ 33741, пункт
9;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Продукты готовые и
консервированные из
мяса, субпродуктов или
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы

10.13.15 - Массовая доля составных
частей

-
от 1,0 до 99,9 (%)

на 2131 листах, лист 1304RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.458. прочие, кроме готовых
блюд из мяса и
субпродуктов

1.459. ГОСТ 31671 (EN
13805:2002);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Яйца в скорлупе свежие
;Мед натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Рыба морская
живая, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская свежая или

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.10;01.41.
2;01.47.2;01.49.21;0
1.49.22;01.49.23;01.
49.24;03.11.1;03.11.
2;03.11.3;03.11.4;03
.11.6;03.12.1;03.12.
2;03.12.3;03.21.1;03
.21.2;03.21.3;03.21.
4;03.21.5;03.22.2;03
.22.1;03.22.4;03.22.
3;10.11;10.12;10.13;
10.20;10.31;10.39;1
0.32;10.41;10.42;10.
51;10.52;10.61;10.6
2;10.71;10.72;10.73;
10.81;10.82;10.83;1
0.84;10.85;10.86;10.
89;11.01;11.02;11.0
3;11.04;11.05;11.06;
11.07

- Минерализация для
определения содержания
токсичных элементов

Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1305RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.459. охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства ;

на 2131 листах, лист 1306RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.459. Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная пресноводная
;Растения водные,
животные пресноводные и
их продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Мясо и
прочие продукты убоя,
включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из

на 2131 листах, лист 1307RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.459. мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Фрукты, овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Продукция
соковая из фруктов и
овощей ;Масла и жиры
;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;

на 2131 листах, лист 1308RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.459. мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;

на 2131 листах, лист 1309RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.459. минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.460. ГОСТ 19792, пункт
7.13;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Мед натуральный 01.49.21 - Механические примеси наличие/отсутствие
-

1.461. ГОСТ 34138;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Мясо и
прочие продукты убоя,
включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из

01.41.2;01.49.22;01.
49.24;10.11;10.12;1
0.13;10.41;10.51;10.
52;10.85;10.86

- Абамектин -
от 0,5 до 250,0 (мкг/кг)

Дорамектин -
от 0,5 до 250,0 (мкг/кг)

Ивермектин -
от 0,5 до 250,0 (мкг/кг)

Моксидектин -
от 0,5 до 250,0 (мкг/кг)

Эмамектин -
от 0,5 до 250,0 (мкг/кг)

Эприномектин -
от 0,5 до 250,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1310RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.461. мяса птицы ;Масла и жиры
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая

1.462. МВИ.МН
4652;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Мясо и прочие продукты
убоя, включая мясо
консервированное ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные ;Яйца в
скорлупе свежие ;Яйца без
скорлупы и желтки яичные,
свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое крупного рогатого
скота ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,

10.11;10.12;01.47.2;
10.89.12;01.49.22;0
1.49.21;01.41.2;03.1
1;03.12;03.21;03.22;
10.51.11;10.51.2;10.
85

- Бацитрацин -
от 9,4 до 300,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1311RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.462. связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Молоко,
кроме сырого ;Молоко и
сливки сухие,
сублимированные
;Продукты пищевые
готовые и блюда

1.463. ГОСТ 29245, п.
7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фильтрационны
й

Консервы молочные,
молочные составные
сухие, сублимированные
;Консервы сухие
молокосодержащие ;

10.51.56.200;10.51.
56.332;10.51.56.337

- Группа чистоты -
от I до III

на 2131 листах, лист 1312RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.463. Консервы сухие
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира

1.464. ГОСТ 33632, п.
9.4;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные

10.51.30 - Вкус и запах -
от 1 до 10 (балл)

1.465. ГОСТ 32260, п.
7.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Сыры полутвердые без
вкусовых наполнителей
;Сыры полутвердые ;Сыры
полутвердые с вкусовыми
компонентами

10.51.40.121;10.51.
40.120;10.51.40.122

- Внешний вид -
от 4 до 10 (балл)

1.466. ГОСТ 32263, п.
6.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Сыры мягкие без вкусовых
наполнителей ;Сыры
мягкие ;Сыры мягкие с
вкусовыми компонентами

10.51.40.111;10.51.
40.110;10.51.40.112

- Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1313RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.467. ГОСТ 7631, п.
6.5;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Рыба и прочая продукция
морского рыболовства;
услуги, связанные с
морским рыболовством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством

03.11;03.12;03.21;0
3.22

- Консистенция (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.468. ГОСТ 7631, п.
6.6;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Рыба и прочая продукция
морского рыболовства;
услуги, связанные с
морским рыболовством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с

03.11;03.12;03.21;0
3.22

- Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1314RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.468. пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством

1.469. ГОСТ 7631, п.
6.7;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Рыба и прочая продукция
морского рыболовства;
услуги, связанные с
морским рыболовством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,

03.11;03.12;03.21;0
3.22

- Вкус (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1315RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.469. связанные с
пресноводным
рыбоводством

1.470. №13-7-2/365 , Правила
ветеринарно-санитарной
экспертизы меда при
продаже на рынках №13-7-
2/365 Приложение
7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

Мед натуральный 01.49.21 - Качественная реакция на
оксиметилфурфурол

отрицательный/положите
льный
-

Определение
оксиметилфурфурола

отрицательный/положите
льный
-

1.471. ГОСТ 34136;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо крупного рогатого

10.11.2;10.11.1;10.1
1.3;10.12.2;10.12.3;
10.12;10.13;10.85;1
0.86.10.613;10.86.1
0.619;10.86.10.611;
10.86.10.663;10.86.
10.643;10.86.10.610
;10.86.10.641;10.86.
10.612;10.86.10.614
;10.86.10.661;10.86.
10.670;

- Валнемулин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Кларитромицин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Клиндамицин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Линкомицин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Пирлимицин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1316RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.471. скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы и прочие продукты
убоя, включая
консервированные
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Сардельки вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Колбасы вареные

10.86.10.662;10.86.
10.672;10.86.10.679
;10.86.10.660;10.86.
10.673;10.86.10.631
;10.86.10.680;10.86.
10.682;10.86.10.653
;10.86.10.632;10.86.
10.630;10.86.10.669
;10.86.10.683;10.86.
10.679;10.86.10.681
;10.86.10.651;10.86.
10.620;10.86.10.671
;10.86.10.690;10.86.
10.600;10.86.10.652
;10.86.10.650;10.86.
10.641;10.86.10.651
;10.86.10.614;10.86.
10.612;10.86.10.681
;10.86.10.671;10.86.
10.662;10.86.10.613
;10.86.10.619;10.86.
10.610;

Спирамицин -
от 2 до 320 (мкг/кг)

Тиамулин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Тилвалозин -
от 5 до 160 (мкг/кг)

Тилмикозин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Тилозин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Тулатромицин -
от 1 до 160 (мкг/кг)

Эритромицин -
от 10 до 320 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1317RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.471. для детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы мясные для

10.86.10.673;10.86.
10.642;10.86.10.640
;10.86.10.661;10.86.
10.670;10.86.10.611
;10.86.10.672;10.86.
10.680;10.86.10.660
;10.86.10.643;10.86.
10.682;10.86.10.669
;10.86.10.632;10.86.
10.653;10.86.10.642
;10.86.10.630;10.86.
10.640;10.86.10.690
;10.86.10.652;10.86.
10.650;10.86.10.683
;10.86.10.620;10.86.
10.631;10.86.10.663
;10.86.10.600;03.11.
30.140;03.11;03.12;
03.21;03.22;10.20

на 2131 листах, лист 1318RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.471. детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы,
мясо-растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы растительно-
мясные с использованием
мяса птицы для детского
питания ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие ;

на 2131 листах, лист 1319RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.471. Консервы из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
прочая ;Продукция мясная
для детского питания, в
том числе из мяса птицы
;Изделия кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные
для детского питания
;Изделия кулинарные
мясные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Сосиски
(колбаски) вареные для

на 2131 листах, лист 1320RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.471. детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Сардельки вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы

на 2131 листах, лист 1321RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.471. мясосодержащие для
детского питания ;Колбасы
вареные для детского
питания ;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
прочие ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты

на 2131 листах, лист 1322RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.471. мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Изделия кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы растительно-
мясные с использованием
мяса птицы для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Креветки ;Рыба и прочая
продукция морского

на 2131 листах, лист 1323RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.471. рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски

1.472. МВИ.МН
2436;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих

10.11.1;10.11.3;10.1
2.1;10.12.2;10.13.1;
10.85

- Левомицетин
(хлорамфеникол)

-
от 0,013 до 0,750 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1324RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.472. животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Продукты пищевые
готовые и блюда

1.473. Инструкция по
применению тест-системы
для количественного
определения бацитрацина
иммуноферментным
методом RIDASCREEN

Яйца в скорлупе свежие
;Яйца без скорлупы и
желтки яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или

01.47.2;10.89.12 0201;0203;0204;0205
00

Бацитрацин -
от 11 до 380 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1325RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.473. Bacitracin R
2901;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

вареные; белок яичный

1.474. ГОСТ
34285;Иммунологические
исследования;прочие
методы иммунологических
исследований (испытаний)

Мед натуральный 01.49.21 - АГД отрицательный/положите
льный
от менее 0,08 до более
0,08 (мкг/кг)

АМОЗ отрицательный/положите
льный
от менее 0,08 до более
0,08 (мкг/кг)

АОЗ отрицательный/положите
льный
от менее 0,3 до более 0,3
(мкг/кг)

Амикацин отрицательный/положите
льный
от менее 6,0 до более 6,0
(мкг/кг)

Апрамицин отрицательный/положите
льный
от менее 2,0 до более 2,0
(мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1326RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.474. Бацитрацин отрицательный/положите
льный
от менее 1,2 до более 1,2
(мкг/кг)

Виргинамицин отрицательный/положите
льный
от менее 2,0 до более 2,0
(мкг/кг)

Дапсон отрицательный/положите
льный
от менее 3,5 до более 3,5
(мкг/кг)

Линкозамиды отрицательный/положите
льный
от менее 8,0 до более 8,0
(мкг/кг)

Неомицин отрицательный/положите
льный
от менее 1,0 до более 1,0
(мкг/кг)

Нитроимидазолы отрицательный/положите
льный
от менее 0,9 до более 0,9
(мкг/кг)

СЕМ отрицательный/положите
льный
от менее 0,5 до более 0,5

на 2131 листах, лист 1327RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.474. СЕМ (мкг/кг)

Спектиномицин отрицательный/положите
льный
от менее 2,6 до более 2,6
(мкг/кг)

Спирамицин отрицательный/положите
льный
от менее 2,0 до более 2,0
(мкг/кг)

Стрептомицин отрицательный/положите
льный
от менее 5,0 до более 5,0
(мкг/кг)

Сульфадиазин отрицательный/положите
льный
от менее 0,5 до более 0,5
(мкг/кг)

Сульфадиметоксин отрицательный/положите
льный
от менее 5,0 до более 5,0
(мкг/кг)

Сульфадоксин отрицательный/положите
льный
от менее 5,0 до более 5,0
(мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1328RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.474. Сульфамеразин отрицательный/положите
льный
от менее 5,0 до более 5,0
(мкг/кг)

Сульфаметазин отрицательный/положите
льный
от менее 5,0 до более 5,0
(мкг/кг)

Сульфаметоксазол отрицательный/положите
льный
от менее 1,6 до более 1,6
(мкг/кг)

Сульфаметоксипиридазин отрицательный/положите
льный
от менее 5,0 до более 5,0
(мкг/кг)

Сульфамонометоксин отрицательный/положите
льный
от менее 20,0 до более
20,0 (мкг/кг)

Сульфапиридин отрицательный/положите
льный
от менее 8,0 до более 8,0
(мкг/кг)

Сульфатиазол отрицательный/положите
льный
от менее 5,0 до более 5,0

на 2131 листах, лист 1329RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.474. Сульфатиазол (мкг/кг)

Сульфахиноксалин отрицательный/положите
льный
от менее 5,0 до более 5,0
(мкг/кг)

Сульфахлорпиридазин отрицательный/положите
льный
от менее 5,0 до более 5,0
(мкг/кг)

Сульфисоксазол отрицательный/положите
льный
от менее 5,0 до более 5,0
(мкг/кг)

Тетрациклины отрицательный/положите
льный
от менее 5,0 до более 5,0
(мкг/кг)

Тиамфеникол отрицательный/положите
льный
от менее 1,0 до более 1,0
(мкг/кг)

Тилозин отрицательный/положите
льный
от менее 1,0 до более 1,0
(мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1330RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.474. Тилозин В отрицательный/положите
льный
от менее 1,0 до более 1,0
(мкг/кг)

Тобрамицин отрицательный/положите
льный
от менее 4,0 до более 4,0
(мкг/кг)

Триметоприм отрицательный/положите
льный
от менее 9,0 до более 9,0
(мкг/кг)

Хинолоны отрицательный/положите
льный
от менее 3,0 до более 3,0
(мкг/кг)

Хлорамфеникол отрицательный/положите
льный
от менее 0,1 до более 0,1
(мкг/кг)

Цефтиофур отрицательный/положите
льный
от менее 2,0 до более 2,0
(мкг/кг)

Эритромицин отрицательный/положите
льный
от менее 2,5 до более 2,5

на 2131 листах, лист 1331RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.474. Эритромицин (мкг/кг)

1.475. ГОСТ
34284;Иммунологические
исследования;прочие
методы иммунологических
исследований (испытаний)

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из

10.11.1;10.11.3;10.1
2.1;10.12.2;10.13;10
.86.10.642;10.86.10.
640;10.86.10.643;10
.86.10.642;10.86.10.
640

- Болденон отрицательный/положите
льный
от менее 0,5 до более 0,5
(мкг/кг)

Зеранол отрицательный/положите
льный
от менее 0,3 до более 0,3
(мкг/кг)

Нандролон отрицательный/положите
льный
от менее 1,4 до более 1,4
(мкг/кг)

Рактопамин отрицательный/положите
льный
от менее 0,3 до более 0,3
(мкг/кг)

Станозолол отрицательный/положите
льный
от менее 0,4 до более 0,4
(мкг/кг)

Суммарное модержание
кортикостероидов

отрицательный/положите
льный
от менее 0,4 до более 0,4

на 2131 листах, лист 1332RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.475. мяса птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания

Суммарное модержание
кортикостероидов

(мкг/кг)

Суммарное содержание
бета-агонистов

отрицательный/положите
льный
от менее 0,2 до более 0,2
(мкг/кг)

Суммарное содержание
стильбенов

отрицательный/положите
льный
от менее 0,9 до более0,9
(мкг/кг)

Тренболон отрицательный/положите
льный
от менее 0,1 до более 0,1
(мкг/кг)

1.476. ГОСТ
34284;Иммунологические
исследования;прочие
методы иммунологических
исследований (испытаний)

Корма готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Культуры
кормовые

10.91;10.92;01.19.1 - Болденон отрицательный/положите
льный
от менее 140,0 до более
140,0 (мкг/кг)

Зеранол отрицательный/положите
льный
от менее 15,0 до более
15,0 (мкг/кг)

Нандролон отрицательный/положите
льный
от менее 170,0 до более

на 2131 листах, лист 1333RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.476. Нандролон 170,0 (мкг/кг)

Рактопамин отрицательный/положите
льный
от менее 2,0 до более 2,0
(мкг/кг)

Станозолол отрицательный/положите
льный
от менее 9,0 до более 9,0
(мкг/кг)

Суммарное модержание
кортикостероидов

отрицательный/положите
льный
от менее 10,0 до более
10,0 (мкг/кг)

Суммарное содержание
бета-агонистов

отрицательный/положите
льный
от менее 8,0 до более 8,0
(мкг/кг)

Суммарное содержание
стильбенов

отрицательный/положите
льный
от менее 25,0 до более
25,0 (мкг/кг)

Тренболон отрицательный/положите
льный
от менее 8,0 до более 8,0
(мкг/кг)

на 2131 листах, лист 1334RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.477. ГОСТ 34141;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Масс-
спектрометрический с
регистрацией масс
атомарных ионов (МС)

Культуры кормовые
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Мед
натуральный ;Продукты
пищевые животного
происхождения, не
включенные в другие
группировки ;Рыба морская
живая, не являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба морская свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией
рыбоводства
;Ракообразные
немороженые, не
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Моллюски и
прочие водные
беспозвоночные живые,
свежие или охлажденные,
не являющиеся
продукцией рыбоводства
;Растения водные,
животные морские и их
продукты прочие ;Рыба
пресноводная живая, не
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
пресноводная свежая или
охлажденная, не
являющаяся продукцией

01.19.10;01.41.2;01.
49.21;01.49.24;03.1
1.1;03.11.2;03.11.3;
03.11.4;03.11.6;03.1
2.1;03.12.2;03.12.3;
03.21.1;03.21.20;03.
21.3;03.21.4;03.21.5
;03.22.1;03.22.2;03.
22.3;03.22.4;10.11.1
;10.11.2;10.11.3;10.
12.1;10.12.2;10.20;1
0.51.1;10.51.2;10.51
.3;10.51.4;10.51.5;1
0.52;10.89;10.91;10.
92;10.92.10.300;10.
86.10.643;10.86.10.
641;10.86.10.641;10
.86.10.642;10.86.10.
640;10.86.10.643;10
.86.10.642;10.86.10.
640;10.86.10.130;10
.86.10.127;10.86.10.
120;10.86.10.121;10
.86.10.120;10.86.10.
135;

03019918;030199;03
0281;0302820000;03
02830000;030284;03
0285;030289

Кадмий -
от 0,005 до 100,000 (млн⁻¹
(ppm))
от 0,005 до 100,000 (мг/кг)

Массовая доля кадмия -
от 0,005 до 100,000 (млн⁻¹
(ppm))
от 0,005 до 100,000 (мг/кг)

Массовая доля мышьяка -
от 0,01 до 500,00 (млн⁻¹
(ppm))
от 0,01 до 500,00 (мг/кг)

Массовая доля ртути -
от 0,010 до 20,000 (млн⁻¹
(ppm))
от 0,010 до 20,000 (мг/кг)
от 0,002 до 20,000 (млн⁻¹
(ppm))
от 0,002 до 20,000 (мг/кг)

Массовая доля свинца -
от 0,01 до 500,00 (млн⁻¹
(ppm))
от 0,01 до 500,00 (мг/кг)

Мышьяк -
от 0,01 до 500,00 (млн⁻¹
(ppm))
от 0,01 до 500,00 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1335RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.477. рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные прочие и их
продукты, не включенные в
другие группировки ;Рыба
морская живая,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Рыба
морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Ракообразные морские
немороженые,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные морские
и их продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция
рыбоводная морская
;Рыба пресноводная
живая, являющаяся
продукцией рыбоводства
;Рыба свежая или
охлажденная,
пресноводная,
являющаяся продукцией
рыбоводства ;Растения
водные, животные
пресноводные и их
продукты прочие,
являющиеся продукцией
рыбоводства ;Продукция

10.86.10.139;10.86.
10.134;10.86.10.133
;10.86.10.127;10.86.
10.122;10.86.10.121
;10.86.10.135;10.86.
10.120;10.86.10.130
;10.86.10.134;10.86.
10.121;10.86.10.139
;10.86.10.122;10.86.
10.135;10.86.10.127
;10.86.10.133;10.86.
10.133;10.86.10.122
;10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.141
;10.86.10.100;10.86.
10.100;10.86.10.126
;10.86.10.110;10.86.
10.132;10.86.10.141
;10.86.10.199;10.86.
10.124;10.86.10.190
;10.86.10.191;10.86.
10.143;

Ртуть -
от 0,010 до 20,000 (млн⁻¹
(ppm))
от 0,010 до 20,000 (мг/кг)
от 0,002 до 20,000 (млн⁻¹
(ppm))
от 0,002 до 20,000 (мг/кг)

Свинец -
от 0,01 до 500,00 (млн⁻¹
(ppm))
от 0,01 до 500,00 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1336RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.477. рыбоводная пресноводная
;Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо

10.86.10.126;10.86.
10.131;10.86.10.199
;10.86.10.131;10.86.
10.143;10.86.10.144
;10.86.10.149;10.86.
10.144;10.86.10.142
;10.86.10.131;10.86.
10.140;10.86.10.126
;10.86.10.149;10.86.
10.191;10.86.10.137
;10.86.10.125;10.86.
10.124;10.86.10.190
;10.86.10.110;10.86.
10.191;10.86.10.141
;10.86.10.199;10.86.
10.137;10.86.10.190
;10.86.10.100;10.86.
10.140;10.86.10.132
;10.86.10.124;10.86.
10.142;10.86.10.142
;10.86.10.125;10.86.
10.149;

на 2131 листах, лист 1337RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.477. сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Молоко, кроме сырого,
сливки ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Молочная
продукция прочая
;Мороженое ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Кормовые
добавки для
непродуктивных животных
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты

10.86.10.143;10.86.
10.137;10.86.10.144
;10.86.10.125;10.86.
10.136;10.86.10.140
;10.86.10.110

на 2131 листах, лист 1338RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.477. мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Молоко сухое и
смеси сухие молочные для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси

на 2131 листах, лист 1339RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.477. молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные и
продукты в жидкой форме
для детей раннего

на 2131 листах, лист 1340RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.477. возраста ;Молоко сухое и
смеси сухие молочные для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные сухие прочие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для

на 2131 листах, лист 1341RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.477. детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Молоко питьевое для
детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Молоко сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Сливки питьевые
для детей дошкольного и
школьного возраста ;

на 2131 листах, лист 1342RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.477. Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Молоко сухое
моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Напитки
на молочной основе

на 2131 листах, лист 1343RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.477. жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Творог и продукты на его
основе, в том числе с
фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и

на 2131 листах, лист 1344RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.477. школьного возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Продукты
кисломолочные для детей
раннего возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Молоко питьевое для
детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и

на 2131 листах, лист 1345RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.477. лечебного назначения
;Сливки питьевые для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Продукция молочная для
детского питания
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Молоко сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного

на 2131 листах, лист 1346RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.477. возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста прочая ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Творог и
продукты на его основе, в
том числе с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Каши молочные
сухие (восстанавливаемые
до готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Продукция

на 2131 листах, лист 1347RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.477. молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Молоко питьевое
для детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное

1.478. Методика измерения
суммарной альфа-
активности с
использованием
сцинтилляционного альфа-
радиометра с
программным
обеспечением
«Прогресс»;Радиационный
контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;Радиометрич
еский

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Яйца в скорлупе свежие
;Сырье пушно-меховое и
невыделанные шкурки
прочих животных ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.1;01.41.2
;01.47.2;01.49.3;01.
49.21;01.49.22;01.4
9.23;01.49.24;03.11;
03.12;03.21;03.22;1
0.11.1;10.11.2;10.11
.3;10.12.1;10.12.2;1
0.12.3;10.12.4;10.13
;10.20;10.31;10.32;1
0.39;10.41;10.42;10.
51.1;10.51.2;10.51.3
;10.51.4;10.51.5;10.
52;10.61;10.62;10.7
1;10.72;10.73;10.81;
10.82;10.83;10.84;1
0.85;

- Суммарная альфа-
активность

-
от 0 до 10[7] (Бк)
от 0 до 10[7] (Бк/кг)

на 2131 листах, лист 1348RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Рыба и
прочая продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих

10.86.10.220;10.86.
10.613;10.86.10.500
;10.86.10.619;10.86.
10.611;10.86.10.194
;10.86.10.141;10.86.
10.213;10.86.10.800
;10.86.10.663;10.86.
10.643;10.86.10.500
;10.86.10.196;10.86.
10.230;10.86.10.100
;10.86.10.195;10.86.
10.100;10.86.10.230
;10.86.10.126;10.86.
10.130;10.86.10.610
;10.86.10.196;10.86.
10.641;10.86.10.210
;10.86.10.193;10.86.
10.110;10.86.10.127
;10.86.10.120;10.86.
10.810;10.86.10.132
;10.86.10.890;10.86.
10.136;

на 2131 листах, лист 1349RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной

10.86.10.612;10.86.
10.614;10.86.10.141
;10.86.10.121;10.86.
10.211;10.86.10.241
;10.86.10;10.86.10.1
99;10.86.10.661;10.
86;10.86.10.120;10.
86.10.670;10.86.10.
124;10.86.10.190;10
.86.10.510;10.86.10.
510;10.86.10.191;10
.86.10.143;10.86.10.
662;10.86.10.243;10
.86.10.126;10.86.10.
210;10.86.10.672;10
.86.10.679;10.86.10.
660;10.86.10.131;10
.86.10.320;10.86.10.
800;10.86.10.673;10
.86.10.193;10.86.10.
135;10.86.10.249;10
.86.10.590;

на 2131 листах, лист 1350RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко, кроме сырого,
сливки ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные ;

10.86.10.910;10.86.
10.220;10.86.10.246
;10.86.10.199;10.86.
10.241;10.86.10.131
;10.86.10.231;10.86.
10.143;10.86.10.144
;10.86.10.149;10.86.
10.242;10.86.10.246
;10.86.10.233;10.86.
10.513;10.86.10.631
;10.86.10.212;10.86.
10.680;10.86.10.192
;10.86.10.144;10.86.
10.512;10.86.10.247
;10.86.10.682;10.86.
10.590;10.86.10.653
;10.86.10.123;10.86.
10.142;10.86.10.632
;10.86.10.131;10.86.
10.630;10.86.10.511
;10.86.10.140;10.86.
10.240;

на 2131 листах, лист 1351RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Молочная
продукция прочая
;Мороженое ;Продукция
мукомольно-крупяного
производства ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Консервы томатные для

10.86.10.233;10.86.
10.126;10.86.10.669
;10.86.10.683;10.86.
10.245;10.86.10.679
;10.86.10.900;10.86.
10.681;10.86.10.149
;10.86.10.139;10.86.
10.651;10.86.10.134
;10.86.10.129;10.86.
10.620;10.86.10.671
;10.86.10.300;10.86.
10.133;10.86.10.810
;10.86.10.690;10.86.
10.700;10.86.10.127
;10.86.10.600;10.86.
10.122;10.86.10.191
;10.86.1;10.86.10.13
7;10.86.10.320;10.8
6.10.310;10.86.10.2
00;10.86.10.125;10.
86.10.194;10.86.10.
930;

на 2131 листах, лист 1352RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. детского питания
;Сардельки вареные для
детского питания
;Продукция рыбная для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Продукция детского
питания низколактозная
;Сливки питьевые для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах,
нарезанные кусочками,
для детского питания
;Кондитерские изделия для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
рыбная для детского
питания ;Продукты на
основе изолята соевого
белка для детей раннего
возраста ;Соки, нектары,
напитки сокосодержащие

10.86.10.195;10.86.
10;10.86.10.652;10.
86.10.650;10.86.10.
641;10.86.10.124;10
.86.10.121;10.86.10.
135;10.86.10.190;10
.86.10.120;10.86.10.
110;10.86.10.130;10
.86.10.134;10.86.10.
121;10.86.10.651;10
.86.10.191;10.86.10.
614;10.86.10.139;10
.86.10.612;10.86.10.
681;10.86.10.141;10
.86.10.195;10.86.10.
671;10.86.10.200;10
.86.10.199;10.86.10.
137;10.86.10.190;10
.86.10.232;10.86.10.
662;10.86.10.940;10
.86.10.613;10.86.10.
619;

на 2131 листах, лист 1353RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. овощные и
овощефруктовые для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания
;Продукция детского
питания безлактозная
;Продукция молочная для
детского питания ;Соки,
нектары, напитки
сокосодержащие овощные
и овощефруктовые для
детского питания ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Продукты на основе
изолята соевого белка для
детей раннего возраста
;Полуфабрикаты мясные
для детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных ;Продукты
безглютеновые для
детского питания ;Молоко
питьевое для детского

10.86.10.219;10.86.
10.610;10.86.10.673
;10.86.10.642;10.86.
10.100;10.86.10.140
;10.86.10.247;10.86.
10.640;10.86.10.990
;10.86.10.400;10.86.
10.132;10.86.10.513
;10.86.10.920;10.86.
10.661;10.86.10.122
;10.86.10.670;10.86.
10.611;10.86.10.672
;10.86.10.680;10.86.
10.660;10.86.10.129
;10.86.10.643;10.86.
10.682;10.86.10.232
;10.86.10.124;10.86.
10.142;10.86.10.245
;10.86.10.123;10.86.
10.669;10.86.10.310
;10.86.10.512;10.86.
10.632;

на 2131 листах, лист 1354RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Печенье
для детского питания
;Молоко сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Кондитерские
изделия для детского
питания прочие ;Каши
молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Ветчина
вареная в оболочке для
детского питания ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси молочные

10.86.10.653;10.86.
10.642;10.86.10.630
;10.86.10.519;10.86.
10.142;10.86.10.242
;10.86.10.300;10.86.
10.930;10.86.10.125
;10.86.10.700;10.86.
10.400;10.86.10.519
;10.86.10.920;10.86.
10.135;10.86.10.127
;10.86.10.149;10.86.
10.640;10.86.10.143
;10.86.10.133;10.86.
10.910;10.86.10.690
;10.86.10.249;10.86.
10.194;10.86.10.137
;10.86.10.133;10.86.
10.122;10.86.10.144
;10.86.1;10.86.10.12
5;10.86.10.219;10.8
6.10.212;10.86.10.6
52;

на 2131 листах, лист 1355RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста
;Консервы на овощной
основе, овоще-фруктовой
основах
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы на фруктовой и
фруктово-овощной
основах
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Консервы
мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция детского
питания и диетическая
;Смеси молочные и
продукты в жидкой форме
для детей раннего
возраста ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Напитки

10.86.10.192;10.86.
10.243;10.86.10.650
;10.86.10.683;10.86.
10.213;10.86.10.890
;10.86.10.134;10.86.
10.136;10.86.10.140
;10.86.10.990;10.86.
10.139;10.86.10.620
;10.86.10.511;10.86;
10.86.10.631;10.86.
10.900;10.86.10.663
;10.86.10.211;10.86.
10.940;10.86.10.240
;10.86.10.600;10.86.
10.110;10.86.10.231
;10.89;10.91;10.92;1
1.01;11.02;11.03;11.
04;11.05;11.06;11.0
7;21.10.6

на 2131 листах, лист 1356RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. молочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания ;Консервы на
рыбной основе для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания ;Соки
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных ;Консервы
мясосодержащие

на 2131 листах, лист 1357RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы мясные для
детского питания ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Детские
травяные напитки
;Кондитерские изделия для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Продукты безглютеновые
для детского питания
;Смеси кисломолочные
сухие для детей раннего
возраста ;Консервы для
детского питания на
фруктовой и фруктово-
овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания прочие
;Продукция рыбная для
детского питания прочая
;Продукция пищевая

на 2131 листах, лист 1358RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. диетического и
диабетического питания
;Консервы томатные для
детского питания ;Нектары
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Консервы на
фруктовой и фруктово-
овощной основах
гомогенизированные для
детского питания ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Соки
овощные и
овощефруктовые для
детского питания ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Творог и продукты на его
основе, в том числе с
фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и

на 2131 листах, лист 1359RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. детей школьного возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Консервы на
фруктовой и фруктово-
овощной основах
протертые для детского
питания ;Нектары
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Напитки
сокосодержащие овощные
и овощефруктовые для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе
крупноизмельченные для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах
протертые для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы,
мясо-растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
детского питания на

на 2131 листах, лист 1360RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. основе полных или
частичных гидролизатов
белка ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Консервы на рыбной
основе пюреобразные для
детского питания ;Морсы
для детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
рыбная для детского
питания прочая ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания ;Каши
молочные, готовые к
употреблению, для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;

на 2131 листах, лист 1361RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. Паштеты мясосодержащие
для детского питания
;Молоко сухое
моментального
приготовления для детей
раннего возраста
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания ;Напитки
сокосодержащие овощные
и овощефруктовые для
детского питания ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы растительно-
мясные с использованием

на 2131 листах, лист 1362RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. мяса птицы для детского
питания ;Напитки
сокосодержащие на
фруктовой и фруктово-
овощной основах для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки ;Консервы из
мяса и субпродуктов птицы
для детского питания
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Продукты в
жидкой форме прочие для
детей раннего возраста
;Изделия колбасные
полукопченые для детского
питания ;

на 2131 листах, лист 1363RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания ;Вода
питьевая, напитки
безалкогольные для
детского питания ;Смеси
молочные адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Печенье для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Изделия хлебобулочные
для детского питания
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция детского

на 2131 листах, лист 1364RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. питания и диетическая
;Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Детские
травяные напитки ;Вода
питьевая для детского
питания ;Продукция
переработки фруктов и
овощей для детского
питания ;Продукты
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция детского
питания низколактозная
;Продукция пищевая для
питания беременных и
кормящих женщин
;Продукция детского
питания безлактозная
;Продукция детского
питания и диетическая
;Изделия кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные
для детского питания
;Напитки молочные для
детей раннего возраста ;

на 2131 листах, лист 1365RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные и
продукты в жидкой форме
для детей раннего
возраста ;Молоко питьевое
для детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Изделия

на 2131 листах, лист 1366RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. кулинарные мясные для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Ветчина вареная в
оболочке для детского
питания ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция переработки
фруктов и овощей для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Напитки
молочные сухие для детей

на 2131 листах, лист 1367RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Нектары овощные и
овощефруктовые для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Продукция пищевая
энтерального питания
;Сардельки вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах для
детского питания, кроме
томатных, прочие ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания
;Продукция молочная для

на 2131 листах, лист 1368RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. детей дошкольного и
школьного возраста
;Морсы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки, прочая
;Продукция для детского
питания на зерновой
основе ;Молоко сухое,
требующее термической
обработки, для детей
раннего возраста
;Консервы на рыбной
основе
крупноизмельченные для
детского питания
;Продукция пищевая для
питания спортсменов
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Колбасы

на 2131 листах, лист 1369RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. вареные для детского
питания ;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
;Продукты в жидкой форме
прочие для детей раннего
возраста ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Нектары
овощные и
овощефруктовые для
детского питания ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей

на 2131 листах, лист 1370RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Напитки сокосодержащие
на фруктовой и фруктово-
овощной основах для
детского питания ;Каши
молочные, готовые к
употреблению, для детей
раннего возраста
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Вода питьевая для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе пюреобразные для
детского питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания прочие ;Продукты
кисломолочные, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного

на 2131 листах, лист 1371RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Консервы на фруктовой и
фруктово-овощной
основах протертые для
детского питания ;Вода
питьевая, напитки
безалкогольные для
детского питания
;Продукция пищевая для
питания беременных и
кормящих женщин
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Изделия
хлебобулочные для
детского питания
;Продукция для детского
питания на зерновой
основе ;Консервы на
рыбной основе для
детского питания прочие
;Продукция пищевая для
питания спортсменов
;Смеси кисломолочные
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и

на 2131 листах, лист 1372RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. школьного возраста
прочая ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Продукция пищевая
диетического и
диабетического питания
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
прочая ;Консервы для
детского питания на
фруктовой и фруктово-
овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания прочие
;Продукция детского
питания низколактозная ;

на 2131 листах, лист 1373RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Творог и
продукты на его основе, в
том числе с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах для
детского питания, кроме
томатных, прочие
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
протертые для детского
питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для

на 2131 листах, лист 1374RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. детского питания
;Продукция детского
питания на основе полных
или частичных
гидролизатов белка ;Соки
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы растительно-
мясные с использованием
мяса птицы для детского
питания ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах,
нарезанные кусочками,
для детского питания
;Кондитерские изделия для
детского питания прочие
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Каши молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Продукция

на 2131 листах, лист 1375RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста
;Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки, прочая
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Консервы на рыбной
основе
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция детского
питания и диетическая
;Паштеты мясные для
детского питания
;Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки ;Консервы
мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы на овощной
основе, овоще-фруктовой
основах

на 2131 листах, лист 1376RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. гомогенизированные для
детского питания
;Продукция пищевая
энтерального питания
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное ;Соки
овощные и
овощефруктовые для
детского питания
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Напитки

на 2131 листах, лист 1377RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.478. алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Железы и
прочие органы; их
экстракты и прочие
вещества человеческого
или животного
происхождения, не
включенные в другие
группировки

1.479. ФР.1.40.2017.25774;Радиа
ционный контроль и
мониторинг, включая
радиохимию;Радиометрич
еский

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Молоко сырое
крупного рогатого скота ;

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.1;01.41.2
;01.47.2;01.49.3;01.
49.21;01.49.22;01.4
9.23;01.49.24;03.11;
03.12;03.21;03.22;1
0.11.1;10.11.2;10.11
.3;10.12.1;10.12.2;1
0.12.3;

- Суммарная активность
гамма-излучающих
радионуклидов

-
от 0 до 10[7] (Бк)
от 0 до 10[7] (Бк/кг)

Удельная активность
Цезия-137

-
от 0 до 10[7] (Бк)
от 0 до 10[7] (Бк/кг)

Цезий-137 -
от 0 до 10[7] (Бк)

на 2131 листах, лист 1378RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. Яйца в скорлупе свежие
;Сырье пушно-меховое и
невыделанные шкурки
прочих животных ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Рыба и
прочая продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,

10.12.4;10.13;10.20;
10.31;10.32;10.39;1
0.41;10.42;10.51.1;1
0.51.2;10.51.3;10.51
.4;10.51.5;10.52;10.
61;10.62;10.71;10.7
2;10.73;10.81;10.82;
10.83;10.84;10.85;1
0.86.10.220;10.86.1
0.613;10.86.10.500;
10.86.10.619;10.86.
10.611;10.86.10.194
;10.86.10.141;10.86.
10.213;10.86.10.800
;10.86.10.663;10.86.
10.643;10.86.10.500
;10.86.10.196;10.86.
10.230;10.86.10.100
;10.86.10.195;10.86.
10.100;10.86.10.230
;10.86.10.126;10.86.
10.130;10.86.10.610
;10.86.10.196;10.86.
10.641;

Цезий-137 от 0 до 10[7] (Бк/кг)

на 2131 листах, лист 1379RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе

10.86.10.210;10.86.
10.193;10.86.10.110
;10.86.10.127;10.86.
10.120;10.86.10.810
;10.86.10.132;10.86.
10.890;10.86.10.136
;10.86.10.612;10.86.
10.614;10.86.10.141
;10.86.10.121;10.86.
10.211;10.86.10.241
;10.86.10;10.86.10.1
99;10.86.10.661;10.
86;10.86.10.120;10.
86.10.670;10.86.10.
124;10.86.10.190;10
.86.10.510;10.86.10.
510;10.86.10.191;10
.86.10.143;10.86.10.
662;10.86.10.243;10
.86.10.126;10.86.10.
210;10.86.10.672;10
.86.10.679;

на 2131 листах, лист 1380RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и

10.86.10.660;10.86.
10.131;10.86.10.320
;10.86.10.800;10.86.
10.673;10.86.10.193
;10.86.10.135;10.86.
10.249;10.86.10.590
;10.86.10.910;10.86.
10.220;10.86.10.246
;10.86.10.199;10.86.
10.241;10.86.10.131
;10.86.10.231;10.86.
10.143;10.86.10.144
;10.86.10.149;10.86.
10.242;10.86.10.246
;10.86.10.233;10.86.
10.513;10.86.10.631
;10.86.10.212;10.86.
10.680;10.86.10.192
;10.86.10.144;10.86.
10.512;10.86.10.247
;10.86.10.682;10.86.
10.590;

на 2131 листах, лист 1381RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко, кроме сырого,
сливки ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Молочная
продукция прочая
;Мороженое ;Продукция
мукомольно-крупяного
производства ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и

10.86.10.653;10.86.
10.123;10.86.10.142
;10.86.10.632;10.86.
10.131;10.86.10.630
;10.86.10.511;10.86.
10.140;10.86.10.240
;10.86.10.233;10.86.
10.126;10.86.10.669
;10.86.10.683;10.86.
10.245;10.86.10.679
;10.86.10.900;10.86.
10.681;10.86.10.149
;10.86.10.139;10.86.
10.651;10.86.10.134
;10.86.10.129;10.86.
10.620;10.86.10.671
;10.86.10.300;10.86.
10.133;10.86.10.810
;10.86.10.690;10.86.
10.700;10.86.10.127
;10.86.10.600;10.86.
10.122;

на 2131 листах, лист 1382RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Консервы томатные для
детского питания
;Сардельки вареные для
детского питания
;Продукция рыбная для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Продукция детского
питания низколактозная
;Сливки питьевые для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах,
нарезанные кусочками,
для детского питания
;Кондитерские изделия для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания ;

10.86.10.191;10.86.
1;10.86.10.137;10.8
6.10.320;10.86.10.3
10;10.86.10.200;10.
86.10.125;10.86.10.
194;10.86.10.930;10
.86.10.195;10.86.10;
10.86.10.652;10.86.
10.650;10.86.10.641
;10.86.10.124;10.86.
10.121;10.86.10.135
;10.86.10.190;10.86.
10.120;10.86.10.110
;10.86.10.130;10.86.
10.134;10.86.10.121
;10.86.10.651;10.86.
10.191;10.86.10.614
;10.86.10.139;10.86.
10.612;10.86.10.681
;10.86.10.141;10.86.
10.195;10.86.10.671
;

на 2131 листах, лист 1383RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
рыбная для детского
питания ;Продукты на
основе изолята соевого
белка для детей раннего
возраста ;Соки, нектары,
напитки сокосодержащие
овощные и
овощефруктовые для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания
;Продукция детского
питания безлактозная
;Продукция молочная для
детского питания ;Соки,
нектары, напитки
сокосодержащие овощные
и овощефруктовые для
детского питания ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Продукты на основе
изолята соевого белка для
детей раннего возраста ;

10.86.10.200;10.86.
10.199;10.86.10.137
;10.86.10.190;10.86.
10.232;10.86.10.662
;10.86.10.940;10.86.
10.613;10.86.10.619
;10.86.10.219;10.86.
10.610;10.86.10.673
;10.86.10.642;10.86.
10.100;10.86.10.140
;10.86.10.247;10.86.
10.640;10.86.10.990
;10.86.10.400;10.86.
10.132;10.86.10.513
;10.86.10.920;10.86.
10.661;10.86.10.122
;10.86.10.670;10.86.
10.611;10.86.10.672
;10.86.10.680;10.86.
10.660;10.86.10.129
;10.86.10.643;10.86.
10.682;

на 2131 листах, лист 1384RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. Полуфабрикаты мясные
для детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных ;Продукты
безглютеновые для
детского питания ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Печенье
для детского питания
;Молоко сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Кондитерские
изделия для детского
питания прочие ;Каши
молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой

10.86.10.232;10.86.
10.124;10.86.10.142
;10.86.10.245;10.86.
10.123;10.86.10.669
;10.86.10.310;10.86.
10.512;10.86.10.632
;10.86.10.653;10.86.
10.642;10.86.10.630
;10.86.10.519;10.86.
10.142;10.86.10.242
;10.86.10.300;10.86.
10.930;10.86.10.125
;10.86.10.700;10.86.
10.400;10.86.10.519
;10.86.10.920;10.86.
10.135;10.86.10.127
;10.86.10.149;10.86.
10.640;10.86.10.143
;10.86.10.133;10.86.
10.910;10.86.10.690
;10.86.10.249;10.86.
10.194;

на 2131 листах, лист 1385RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. водой) для детей раннего
возраста ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Ветчина
вареная в оболочке для
детского питания ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста
;Консервы на овощной
основе, овоще-фруктовой
основах
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы на фруктовой и
фруктово-овощной
основах
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Консервы
мясные
гомогенизированные для

10.86.10.137;10.86.
10.133;10.86.10.122
;10.86.10.144;10.86.
1;10.86.10.125;10.8
6.10.219;10.86.10.2
12;10.86.10.652;10.
86.10.192;10.86.10.
243;10.86.10.650;10
.86.10.683;10.86.10.
213;10.86.10.890;10
.86.10.134;10.86.10.
136;10.86.10.140;10
.86.10.990;10.86.10.
139;10.86.10.620;10
.86.10.511;10.86;10.
86.10.631;10.86.10.
900;10.86.10.663;10
.86.10.211;10.86.10.
940;10.86.10.240;10
.86.10.600;10.86.10.
110;10.86.10.231;10
.89;10.91;10.92;11.0
1;

на 2131 листах, лист 1386RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. детского питания
;Продукция детского
питания и диетическая
;Смеси молочные и
продукты в жидкой форме
для детей раннего
возраста ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания ;Консервы на
рыбной основе для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания ;Соки
фруктовые и фруктово-

11.02;11.03;11.04;1
1.05;11.06;11.07;16.
10;21.10.6

на 2131 листах, лист 1387RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. овощные для детского
питания ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных ;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы мясные для
детского питания ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Детские
травяные напитки
;Кондитерские изделия для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Продукты безглютеновые
для детского питания
;Смеси кисломолочные
сухие для детей раннего
возраста ;Консервы для
детского питания на

на 2131 листах, лист 1388RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. фруктовой и фруктово-
овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания прочие
;Продукция рыбная для
детского питания прочая
;Продукция пищевая
диетического и
диабетического питания
;Консервы томатные для
детского питания ;Нектары
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Консервы на
фруктовой и фруктово-
овощной основах
гомогенизированные для
детского питания ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Соки
овощные и
овощефруктовые для
детского питания ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе

на 2131 листах, лист 1389RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Творог и продукты на его
основе, в том числе с
фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Консервы на
фруктовой и фруктово-
овощной основах
протертые для детского
питания ;Нектары
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Напитки
сокосодержащие овощные
и овощефруктовые для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе
крупноизмельченные для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах

на 2131 листах, лист 1390RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. протертые для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы,
мясо-растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
детского питания на
основе полных или
частичных гидролизатов
белка ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Консервы на рыбной
основе пюреобразные для
детского питания ;Морсы
для детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
рыбная для детского
питания прочая ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания ;Каши

на 2131 листах, лист 1391RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. молочные, готовые к
употреблению, для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания ;Напитки

на 2131 листах, лист 1392RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. сокосодержащие овощные
и овощефруктовые для
детского питания ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы растительно-
мясные с использованием
мяса птицы для детского
питания ;Напитки
сокосодержащие на
фруктовой и фруктово-
овощной основах для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки ;Консервы из
мяса и субпродуктов птицы
для детского питания
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста ;Изделия
кулинарные мясные для

на 2131 листах, лист 1393RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. детского питания ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Продукты в
жидкой форме прочие для
детей раннего возраста
;Изделия колбасные
полукопченые для детского
питания ;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания ;Вода
питьевая, напитки
безалкогольные для
детского питания ;Смеси
молочные адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Печенье для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Изделия хлебобулочные
для детского питания
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Продукция
мясная для детского
питания, в том

на 2131 листах, лист 1394RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. числе из мяса птицы
;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция детского
питания и диетическая
;Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Детские
травяные напитки ;Вода
питьевая для детского
питания ;Продукция
переработки фруктов и
овощей для детского
питания ;Продукты
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция детского
питания низколактозная
;Продукция пищевая для
питания беременных и
кормящих женщин
;Продукция детского
питания безлактозная
;Продукция детского
питания и диетическая
;Изделия кулинарные
мясосодержащие для

на 2131 листах, лист 1395RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные
для детского питания
;Напитки молочные для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные и
продукты в жидкой форме
для детей раннего
возраста ;Молоко питьевое
для детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей

на 2131 листах, лист 1396RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Ветчина вареная в
оболочке для детского
питания ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для

на 2131 листах, лист 1397RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. детского питания
;Продукция переработки
фруктов и овощей для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Нектары овощные и
овощефруктовые для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Продукция пищевая
энтерального питания
;Сардельки вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах для
детского питания, кроме
томатных, прочие ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Консервы

на 2131 листах, лист 1398RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Морсы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки, прочая
;Продукция для детского
питания на зерновой
основе ;Молоко сухое,
требующее термической
обработки, для детей
раннего возраста
;Консервы на рыбной
основе
крупноизмельченные для
детского питания
;Продукция пищевая для

на 2131 листах, лист 1399RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. питания спортсменов
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Колбасы
вареные для детского
питания ;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
;Продукты в жидкой форме
прочие для детей раннего
возраста ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Нектары

на 2131 листах, лист 1400RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. овощные и
овощефруктовые для
детского питания ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Напитки сокосодержащие
на фруктовой и фруктово-
овощной основах для
детского питания ;Каши
молочные, готовые к
употреблению, для детей
раннего возраста
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Вода питьевая для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе пюреобразные для
детского питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для

на 2131 листах, лист 1401RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания прочие ;Продукты
кисломолочные, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Консервы на фруктовой и
фруктово-овощной
основах протертые для
детского питания ;Вода
питьевая, напитки
безалкогольные для
детского питания
;Продукция пищевая для
питания беременных и
кормящих женщин
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Изделия
хлебобулочные для
детского питания
;Продукция для детского
питания на зерновой
основе ;Консервы на
рыбной основе для
детского питания прочие ;

на 2131 листах, лист 1402RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. Продукция пищевая для
питания спортсменов
;Смеси кисломолочные
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Продукция пищевая
диетического и
диабетического питания
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
прочая ;Консервы для

на 2131 листах, лист 1403RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. детского питания на
фруктовой и фруктово-
овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания прочие
;Продукция детского
питания низколактозная
;Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Творог и
продукты на его основе, в
том числе с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Консервы на
овощной, овоще-

на 2131 листах, лист 1404RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. фруктовой основах для
детского питания, кроме
томатных, прочие
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
протертые для детского
питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания
;Продукция детского
питания на основе полных
или частичных
гидролизатов белка ;Соки
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы растительно-
мясные с использованием
мяса птицы для детского
питания ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах,
нарезанные кусочками,
для детского питания
;Кондитерские изделия для
детского питания прочие
;Смеси молочные

на 2131 листах, лист 1405RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. последующие сухие для
детей раннего возраста
;Каши молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста
;Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки, прочая
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Консервы на рыбной
основе
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция детского
питания и диетическая
;Паштеты мясные для
детского питания
;Специализированная
пищевая продукция, в том

на 2131 листах, лист 1406RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. числе диетическая, не
включенная в другие
группировки ;Консервы
мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы на овощной
основе, овоще-фруктовой
основах
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция пищевая
энтерального питания
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное ;Соки
овощные и
овощефруктовые для

на 2131 листах, лист 1407RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.479. детского питания
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Лесоматериалы,
распиленные и строганые
;Железы и прочие органы;
их экстракты и прочие
вещества человеческого
или животного
происхождения, не
включенные в другие
группировки

на 2131 листах, лист 1408RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. ФР.1.40.2014.18552;Радиа
ционный контроль и
мониторинг, включая
радиохимию;Радиометрич
еский

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Яйца в скорлупе свежие
;Сырье пушно-меховое и
невыделанные шкурки
прочих животных ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые
животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Рыба и
прочая продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.1;01.41.2
;01.47.2;01.49.3;01.
49.21;01.49.22;01.4
9.23;01.49.24;03.11;
03.12;03.21;03.22;1
0.11.1;10.11.2;10.11
.3;10.12.1;10.12.2;1
0.12.3;10.12.4;10.13
;10.20;10.31;10.32;1
0.39;10.41;10.42;10.
51.1;10.51.2;10.51.3
;10.51.4;10.51.5;10.
52;10.61;10.62;10.7
1;10.72;10.73;10.81;
10.82;10.83;10.84;1
0.85;10.86.10.220;1
0.86.10.613;10.86.1
0.500;10.86.10.619;
10.86.10.611;10.86.
10.194;10.86.10.141
;10.86.10.213;10.86.
10.800;10.86.10.663
;10.86.10.643;10.86.
10.500;10.86.10.196
;

- Стронций-90 -
от 0,1 до 6х10[4] (Бк)
от 0,1 до 6х10[4] (Бк/кг)

Удельная активность
Стронция-90

-
от 0,1 до 6х10[4] (Бк)
от 0,1 до 6х10[4] (Бк/кг)

Удельная активность бета-
излучающих радионуклидов

-
от 0,1 до 6х10[4] (Бк)
от 0,1 до 6х10[4] (Бк/кг)

на 2131 листах, лист 1409RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих

10.86.10.230;10.86.
10.100;10.86.10.195
;10.86.10.100;10.86.
10.230;10.86.10.126
;10.86.10.130;10.86.
10.610;10.86.10.196
;10.86.10.641;10.86.
10.210;10.86.10.193
;10.86.10.110;10.86.
10.127;10.86.10.120
;10.86.10.810;10.86.
10.132;10.86.10.890
;10.86.10.136;10.86.
10.612;10.86.10.614
;10.86.10.141;10.86.
10.121;10.86.10.211
;10.86.10.241;10.86.
10;10.86.10.199;10.
86.10.661;10.86;10.
86.10.120;10.86.10.
670;10.86.10.124;10
.86.10.190;

на 2131 листах, лист 1410RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. (оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,

10.86.10.510;10.86.
10.510;10.86.10.191
;10.86.10.143;10.86.
10.662;10.86.10.243
;10.86.10.126;10.86.
10.210;10.86.10.672
;10.86.10.679;10.86.
10.660;10.86.10.131
;10.86.10.320;10.86.
10.800;10.86.10.673
;10.86.10.193;10.86.
10.135;10.86.10.249
;10.86.10.590;10.86.
10.910;10.86.10.220
;10.86.10.246;10.86.
10.199;10.86.10.241
;10.86.10.131;10.86.
10.231;10.86.10.143
;10.86.10.144;10.86.
10.149;10.86.10.242
;10.86.10.246;10.86.
10.233;

на 2131 листах, лист 1411RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко, кроме сырого,
сливки ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Молочная
продукция прочая
;Мороженое ;Продукция
мукомольно-крупяного
производства ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;

10.86.10.513;10.86.
10.631;10.86.10.212
;10.86.10.680;10.86.
10.192;10.86.10.144
;10.86.10.512;10.86.
10.247;10.86.10.682
;10.86.10.590;10.86.
10.653;10.86.10.123
;10.86.10.142;10.86.
10.632;10.86.10.131
;10.86.10.630;10.86.
10.511;10.86.10.140
;10.86.10.240;10.86.
10.233;10.86.10.126
;10.86.10.669;10.86.
10.683;10.86.10.245
;10.86.10.679;10.86.
10.900;10.86.10.681
;10.86.10.149;10.86.
10.139;10.86.10.651
;10.86.10.134;10.86.
10.129;

на 2131 листах, лист 1412RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Консервы томатные для
детского питания
;Сардельки вареные для
детского питания
;Продукция рыбная для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Продукция детского
питания низколактозная
;Сливки питьевые для
детей дошкольного и

10.86.10.620;10.86.
10.671;10.86.10.300
;10.86.10.133;10.86.
10.810;10.86.10.690
;10.86.10.700;10.86.
10.127;10.86.10.600
;10.86.10.122;10.86.
10.191;10.86.1;10.8
6.10.137;10.86.10.3
20;10.86.10.310;10.
86.10.200;10.86.10.
125;10.86.10.194;10
.86.10.930;10.86.10.
195;10.86.10;10.86.
10.652;10.86.10.650
;10.86.10.641;10.86.
10.124;10.86.10.121
;10.86.10.135;10.86.
10.190;10.86.10.120
;10.86.10.110;10.86.
10.130;10.86.10.134
;

на 2131 листах, лист 1413RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. школьного возраста
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах,
нарезанные кусочками,
для детского питания
;Кондитерские изделия для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
рыбная для детского
питания ;Продукты на
основе изолята соевого
белка для детей раннего
возраста ;Соки, нектары,
напитки сокосодержащие
овощные и
овощефруктовые для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания
;Продукция детского
питания безлактозная
;Продукция молочная для
детского питания ;Соки,
нектары, напитки
сокосодержащие овощные
и овощефруктовые для
детского питания ;Творог и

10.86.10.121;10.86.
10.651;10.86.10.191
;10.86.10.614;10.86.
10.139;10.86.10.612
;10.86.10.681;10.86.
10.141;10.86.10.195
;10.86.10.671;10.86.
10.200;10.86.10.199
;10.86.10.137;10.86.
10.190;10.86.10.232
;10.86.10.662;10.86.
10.940;10.86.10.613
;10.86.10.619;10.86.
10.219;10.86.10.610
;10.86.10.673;10.86.
10.642;10.86.10.100
;10.86.10.140;10.86.
10.247;10.86.10.640
;10.86.10.990;10.86.
10.400;10.86.10.132
;10.86.10.513;10.86.
10.920;

на 2131 листах, лист 1414RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. творожные продукты для
детей раннего возраста
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Продукты на основе
изолята соевого белка для
детей раннего возраста
;Полуфабрикаты мясные
для детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных ;Продукты
безглютеновые для
детского питания ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Печенье
для детского питания
;Молоко сухое, требующее

10.86.10.661;10.86.
10.122;10.86.10.670
;10.86.10.611;10.86.
10.672;10.86.10.680
;10.86.10.660;10.86.
10.129;10.86.10.643
;10.86.10.682;10.86.
10.232;10.86.10.124
;10.86.10.142;10.86.
10.245;10.86.10.123
;10.86.10.669;10.86.
10.310;10.86.10.512
;10.86.10.632;10.86.
10.653;10.86.10.642
;10.86.10.630;10.86.
10.519;10.86.10.142
;10.86.10.242;10.86.
10.300;10.86.10.930
;10.86.10.125;10.86.
10.700;10.86.10.400
;10.86.10.519;10.86.
10.920;

на 2131 листах, лист 1415RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Кондитерские
изделия для детского
питания прочие ;Каши
молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Ветчина
вареная в оболочке для
детского питания ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста
;Консервы на овощной
основе, овоще-фруктовой
основах
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы на фруктовой и
фруктово-овощной
основах

10.86.10.135;10.86.
10.127;10.86.10.149
;10.86.10.640;10.86.
10.143;10.86.10.133
;10.86.10.910;10.86.
10.690;10.86.10.249
;10.86.10.194;10.86.
10.137;10.86.10.133
;10.86.10.122;10.86.
10.144;10.86.1;10.8
6.10.125;10.86.10.2
19;10.86.10.212;10.
86.10.652;10.86.10.
192;10.86.10.243;10
.86.10.650;10.86.10.
683;10.86.10.213;10
.86.10.890;10.86.10.
134;10.86.10.136;10
.86.10.140;10.86.10.
990;10.86.10.139;10
.86.10.620;10.86.10.
511;10.86;

на 2131 листах, лист 1416RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. гомогенизированные для
детского питания
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Консервы
мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция детского
питания и диетическая
;Смеси молочные и
продукты в жидкой форме
для детей раннего
возраста ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания ;Консервы на
рыбной основе для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения ;

10.86.10.631;10.86.
10.900;10.86.10.663
;10.86.10.211;10.86.
10.940;10.86.10.240
;10.86.10.600;10.86.
10.110;10.86.10.231
;10.89;10.91;10.92;1
1.01;11.02;11.03;11.
04;11.05;11.06;11.0
7;16.10;21.10.6

на 2131 листах, лист 1417RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания ;Соки
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных ;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы мясные для
детского питания ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Детские
травяные напитки
;Кондитерские изделия для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1418RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Продукты безглютеновые
для детского питания
;Смеси кисломолочные
сухие для детей раннего
возраста ;Консервы для
детского питания на
фруктовой и фруктово-
овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания прочие
;Продукция рыбная для
детского питания прочая
;Продукция пищевая
диетического и
диабетического питания
;Консервы томатные для
детского питания ;Нектары
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Консервы на
фруктовой и фруктово-
овощной основах

на 2131 листах, лист 1419RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. гомогенизированные для
детского питания ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Соки
овощные и
овощефруктовые для
детского питания ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Творог и продукты на его
основе, в том числе с
фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Консервы на
фруктовой и фруктово-
овощной основах
протертые для детского
питания ;Нектары
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Напитки
сокосодержащие овощные

на 2131 листах, лист 1420RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. и овощефруктовые для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе
крупноизмельченные для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах
протертые для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы,
мясо-растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
детского питания на
основе полных или
частичных гидролизатов
белка ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Консервы на рыбной
основе пюреобразные для
детского питания ;Морсы
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 1421RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
рыбная для детского
питания прочая ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания ;Каши
молочные, готовые к
употреблению, для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе
гомогенизированные для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1422RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания ;Напитки
сокосодержащие овощные
и овощефруктовые для
детского питания ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы растительно-
мясные с использованием
мяса птицы для детского
питания ;Напитки
сокосодержащие на
фруктовой и фруктово-
овощной основах для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие

на 2131 листах, лист 1423RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. группировки ;Консервы из
мяса и субпродуктов птицы
для детского питания
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Продукты в
жидкой форме прочие для
детей раннего возраста
;Изделия колбасные
полукопченые для детского
питания ;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания ;Вода
питьевая, напитки
безалкогольные для
детского питания ;Смеси
молочные адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Печенье для детского

на 2131 листах, лист 1424RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Изделия хлебобулочные
для детского питания
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция детского
питания и диетическая
;Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Детские
травяные напитки ;Вода
питьевая для детского
питания ;Продукция
переработки фруктов и
овощей для детского
питания ;Продукты
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция детского

на 2131 листах, лист 1425RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. питания низколактозная
;Продукция пищевая для
питания беременных и
кормящих женщин
;Продукция детского
питания безлактозная
;Продукция детского
питания и диетическая
;Изделия кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные
для детского питания
;Напитки молочные для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные и
продукты в жидкой форме
для детей раннего

на 2131 листах, лист 1426RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. возраста ;Молоко питьевое
для детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Ветчина вареная в
оболочке для детского
питания ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1427RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. Консервы из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция переработки
фруктов и овощей для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Нектары овощные и
овощефруктовые для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Продукция пищевая
энтерального питания
;Сардельки вареные для
детского питания ;Изделия

на 2131 листах, лист 1428RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах для
детского питания, кроме
томатных, прочие ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Продукция молочная для
детского питания
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Морсы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания
;Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки, прочая
;Продукция для детского

на 2131 листах, лист 1429RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. питания на зерновой
основе ;Молоко сухое,
требующее термической
обработки, для детей
раннего возраста
;Консервы на рыбной
основе
крупноизмельченные для
детского питания
;Продукция пищевая для
питания спортсменов
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;Колбасы
вареные для детского
питания ;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 1430RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. Продукты в жидкой форме
прочие для детей раннего
возраста ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Нектары
овощные и
овощефруктовые для
детского питания ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Напитки сокосодержащие
на фруктовой и фруктово-
овощной основах для
детского питания ;Каши
молочные, готовые к
употреблению, для детей
раннего возраста
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Вода питьевая для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1431RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. Консервы на рыбной
основе пюреобразные для
детского питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания прочие ;Продукты
кисломолочные, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Консервы на фруктовой и
фруктово-овощной
основах протертые для
детского питания ;Вода
питьевая, напитки
безалкогольные для
детского питания
;Продукция пищевая для
питания беременных и
кормящих женщин ;

на 2131 листах, лист 1432RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Изделия
хлебобулочные для
детского питания
;Продукция для детского
питания на зерновой
основе ;Консервы на
рыбной основе для
детского питания прочие
;Продукция пищевая для
питания спортсменов
;Смеси кисломолочные
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Полуфабрикаты
мясные, мясосодержащие
и из мяса птицы для
детского питания ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского

на 2131 листах, лист 1433RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Продукция пищевая
диетического и
диабетического питания
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
прочая ;Консервы для
детского питания на
фруктовой и фруктово-
овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания прочие
;Продукция детского
питания низколактозная
;Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Творог и
продукты на его основе, в
том числе с фруктовыми и

на 2131 листах, лист 1434RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах для
детского питания, кроме
томатных, прочие
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
протертые для детского
питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания
;Продукция детского
питания на основе полных
или частичных
гидролизатов белка ;Соки
фруктовые и фруктово-
овощные для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы растительно-

на 2131 листах, лист 1435RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. мясные с использованием
мяса птицы для детского
питания ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах,
нарезанные кусочками,
для детского питания
;Кондитерские изделия для
детского питания прочие
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Каши молочные сухие
(восстанавливаемые до
готовности в домашних
условиях путем
разведения питьевой
водой) для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста
;Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки, прочая
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 1436RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. Консервы на рыбной
основе
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция детского
питания и диетическая
;Паштеты мясные для
детского питания
;Специализированная
пищевая продукция, в том
числе диетическая, не
включенная в другие
группировки ;Консервы
мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы на овощной
основе, овоще-фруктовой
основах
гомогенизированные для
детского питания
;Продукция пищевая
энтерального питания
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из

на 2131 листах, лист 1437RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. мяса птицы ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное ;Соки
овощные и
овощефруктовые для
детского питания
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Лесоматериалы,
распиленные и строганые ;

на 2131 листах, лист 1438RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.480. Железы и прочие органы;
их экстракты и прочие
вещества человеческого
или животного
происхождения, не
включенные в другие
группировки

1.481. Методические
рекомендации по
приготовлению счетных
образцов для
спектрометрических
комплексов с
программным
обеспечением
«Прогресс»;Радиационный
контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;Радиометрич
еский

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Яйца в скорлупе свежие
;Сырье пушно-меховое и
невыделанные шкурки
прочих животных ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Продукты пищевые

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.1;01.41.2
;01.47.2;01.49.3;01.
49.21;01.49.22;01.4
9.23;01.49.24;03.11;
03.12;03.21;03.22;1
0.11.1;10.11.2;10.11
.3;10.12.1;10.12.2;1
0.12.3;10.12.4;10.13
;10.20;10.31;10.32;1
0.39;10.41;10.42;10.
51.1;10.51.2;10.51.3
;10.51.4;10.51.5;10.
52;10.61;10.62;10.7
1;10.72;10.73;10.81;
10.82;10.83;10.84;1
0.85;10.86;10.89;10.
91;10.92;11.01;11.0
2;11.03;11.04;11.05;
11.06;

- Подготовка проб для
измерения содержания Cz-
137

Указание диапазона не
требуется: -
-

Подготовка проб для
измерения содержания Sr-
90

Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1439RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.481. животного происхождения,
не включенные в другие
группировки ;Рыба и
прочая продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или

11.07;16.10;21.10.6

на 2131 листах, лист 1440RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.481. охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукция мясная

на 2131 листах, лист 1441RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.481. пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко, кроме сырого,
сливки ;Молоко и сливки
сухие, сублимированные
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,

на 2131 листах, лист 1442RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.481. спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Сыры, продукты сырные и
творог ;Молочная
продукция прочая
;Мороженое ;Продукция
мукомольно-крупяного
производства ;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция детского
питания и диетическая
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в

на 2131 листах, лист 1443RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.481. другие группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Лесоматериалы,
распиленные и строганые
;Железы и прочие органы;
их экстракты и прочие
вещества человеческого
или животного
происхождения, не
включенные в другие
группировки

1.482. ГОСТ 23452, п. 5.2,
9;Химические испытания,

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко

01.41.2;01.49.22;10.
51;10.52;

- ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры) -
от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1444RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.482. физико-химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Сливки питьевые для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Продукция молочная для
детского питания ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Сливки питьевые
для детей дошкольного и
школьного возраста ;

10.86.10.141;10.86.
10.100;10.86.10.126
;10.86.10.130;10.86.
10.110;10.86.10.127
;10.86.10.120;10.86.
10.132;10.86.10.141
;10.86.10.121;10.86.
10.199;10.86.10.120
;10.86.10.124;10.86.
10.190;10.86.10.191
;10.86.10.143;10.86.
10.126;10.86.10.131
;10.86.10.135;10.86.
10.199;10.86.10.131
;10.86.10.143;10.86.
10.144;10.86.10.149
;10.86.10.144;10.86.
10.142;10.86.10.131
;10.86.10.140;10.86.
10.126;10.86.10.149
;10.86.10.139;10.86.
10.134;

ДДТ и его метаболиты /
ДДТ, ДДД, ДДЭ

-
от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 1445RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.482. Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей

10.86.10.133;10.86.
10.127;10.86.10.122
;10.86.10.191;10.86.
10.137;10.86.10.125
;10.86.10.124;10.86.
10.121;10.86.10.135
;10.86.10.190;10.86.
10.120;10.86.10.110
;10.86.10.130;10.86.
10.134;10.86.10.121
;10.86.10.191;10.86.
10.139;10.86.10.141
;10.86.10.199;10.86.
10.137;10.86.10.190
;10.86.10.100;10.86.
10.140;10.86.10.132
;10.86.10.122;10.86.
10.124;10.86.10.142
;10.86.10.142;10.86.
10.125;10.86.10.135
;10.86.10.127;10.86.
10.149;

на 2131 листах, лист 1446RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.482. раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Молоко сухое
моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Творог и продукты на его
основе, в том числе с
фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста

10.86.10.133;10.86.
10.137;10.86.10.133
;10.86.10.122;10.86.
10.144;10.86.10.125
;10.86.10.134;10.86.
10.140;10.86.10.139
;10.86.10.110

на 2131 листах, лист 1447RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.482. ;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные

на 2131 листах, лист 1448RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.482. последующие для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Продукты
кисломолочные для детей
раннего возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные и
продукты в жидкой форме
для детей раннего
возраста ;Молоко питьевое
для детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн

на 2131 листах, лист 1449RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.482. о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Сливки питьевые
для детей дошкольного и
школьного возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Продукция молочная для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1450RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.482. Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Молоко сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и

на 2131 листах, лист 1451RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.482. школьного возраста
прочая ;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Творог и
продукты на его основе, в
том числе с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста ;

на 2131 листах, лист 1452RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.482. Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Молоко питьевое
для детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное

1.483. ГОСТ 32261;Расчетный
метод;расчетный метод

Масло сладко-сливочное
;Масло сливочное сухое
;Масло топленое ;Масло
кисло-сливочное ;Масло
топленое с вкусовыми
компонентами ;Масло
сливочное сухое с
вкусовыми компонентами
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Масло сливочное с

10.51.30.111;10.51.
30.131;10.51.30.310
;10.51.30.112;10.51.
30.320;10.51.30.132
;10.51.3;10.51.30;10
.51.30.120;10.51.30.
100;10.51.30.110;10
.51.30.130;10.51.30.
111;10.51.30.140;10
.51.30.132;10.51.3;1
0.51.30.113;10.51.3
0.112;10.51.30;10.5
1.30.113;

- Соотношение метиловых
эфиров жирных кислот
линолевой (С18:2) к
миристиновой (С14:0)

-
от 0,01 до 100,00

Соотношение метиловых
эфиров жирных кислот
олеиновой (С18:1) к
миристиновой (С14:0)

-
от 0,01 до 100,00

Соотношение метиловых
эфиров жирных кислот
пальмитиновой (С16:0) к
лауриновой (С12:0)

-
от 0,01 до 100,00

Соотношение метиловых
эфиров жирных кислот
стеариновой (С18:0) к
лауриновой (С12:0)

-
от 0,01 до 100,00
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.483. вкусовыми компонентами
;Масло сливочное ;Масло
сливочное ;Масло
сливочное сухое ;Масло
сладко-сливочное ;Масло
сливочное
стерилизованное ;Масло
сливочное сухое с
вкусовыми компонентами
;Масло сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Масло сливочное
подсырное ;Масло кисло-
сливочное ;Масло
сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные
;Масло сливочное
подсырное ;Масло
сливочное ;Масло
сливочное
стерилизованное ;Масло
сливочное ;Масло
сливочное с вкусовыми
компонентами ;Масло
сливочное сухое ;Масло
сливочное сухое ;Масло

10.51.30.110;10.51.
30.140;10.51.30.100
;10.51.30.120;10.51.
30.130;10.51.30.131
;10.51.30.300;10.51.
3

Соотношение метиловых
эфиров жирных кислот
сумма олеиновой и
линолевой к сумме
лауриновой, миристиновой,
пальмитиновой и
стеариновой

-
от 0,01 до 100,00
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.483. топленое ;Масло
сливочное, пасты
масляные, масло
топленое, жир молочный,
спреды и смеси топленые
сливочно-растительные

1.484. Временные гигиенические
нормативы и методы
определения содержания
гистамина в
рыбопродуктах.  Утв.
Заместителем главного
государственного
санитарного врача СССР N
4083-86 27 марта 1986
г.;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Рыба и прочая продукция
морского рыболовства;
услуги, связанные с
морским рыболовством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Рыба
переработанная и
консервированная,

03.11;03.12;03.21;0
3.22;10.20

- Гистамин -
от 0,1 до 1000 (мг/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.484. ракообразные и моллюски

1.485. ГОСТ 7636, п.
7.12;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Рыба и прочая продукция
морского рыболовства;
услуги, связанные с
морским рыболовством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски

03.11;03.12;03.21;0
3.22;10.20

- Перекисное число -
от 0,001 до 10,0 (Процент
йода)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.486. ГОСТ 27001, п.
2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Пресервы рыбные ;Икра
рыбоводная морская ;Икра
рыбоводная пресноводная
;Рыба, приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и
заменители икры

10.20.25.120;03.21.
50.110;03.22.40.110
;10.20.2

- Массовая доля
бензойнокислого натрия

-
от 0,001 до 20,0 (%)

1.487. ГОСТ 27001;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Пресервы рыбные ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом; икра и
заменители икры ;Икра
рыбоводная морская ;Икра
рыбоводная пресноводная

10.20.25.120;10.20.
2;03.21.50.110;03.2
2.40.110

- Борная кислота и бура -
от 0,01 до 10,0 (%)

Массовая доля
борсодержащих
соединений в пересчете на
натрий тетраборнокислый

-
от 0,01 до 10,0 (%)

Массовая доля тетрабората
натрия

-
от 0,01 до 10,0 (%)

1.488. ГОСТ 32168;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Мед натуральный 01.49.21 - Качественная реакция на
падь

отрицательный/положите
льный
-

Падь наличие/отсутствие
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.489. ГОСТ 20083, п.
3.13;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Дрожжи кормовые 10.91.10.151 - Токсичность наличие/отсутствие
-

1.490. ГОСТ 31857, кроме п.
3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Вода питьевая ;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения населения
;Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения ;Вода
питьевая для детского
питания ;Вода питьевая
;Вода ;Вода питьевая
нецентрализованного
водоснабжения ;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения ;Вода
питьевая ;Вода питьевая
;Воды минеральные
природные столовые
;Воды минеральные

021.009;10.86.10.31
0;36.00.11.000;021.
009;36.00.11;11.07.
11.111;11.07.11.113

- АПАВ -
от 0,25 до 2,0 мг/ (дм²)

КПАВ -
от 0,01 до 2,0 мг/ (дм²)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.490. природные лечебные

1.491. ГОСТ
31659;Микробиологические
/бактериологические;метод
прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.41.2;0
1.47.2;01.49.21;01.4
9.22;01.49.24.190;0
1.49.23;03.11;03.12;
03.21;03.22;10.11.1;
10.11.3;10.11.2;10.1
1.20;10.12.1;10.12.2
;10.13;10.20;10.31;1
0.32;10.39;10.41;10.
42;10.51;10.52;10.6
1;10.62;10.71;10.72;
10.73;10.81;10.82;1
0.83;10.84;10.85;10.
86.10.600;10.86.10.
610;10.86.10.611;10
.86.10.612;10.86.10.
613;10.86.10.614;10
.86.10.619;10.86.10.
620;10.86.10.630;10
.86.10.631;10.86.10.
632;10.86.10.640;

- Бактерии рода Salmonella обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.491. прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,

10.86.10.641;10.86.
10.642;10.86.10.643
;10.86.10.650;10.86.
10.651;10.86.10.652
;10.86.10.653;10.86.
10.660;10.86.10.661
;10.86.10.662;10.86.
10.663;10.86.10.669
;10.86.10.670;10.86.
10.671;10.86.10.672
;10.86.10.673;10.86.
10.679;10.86.10.680
;10.86.10.681;10.86.
10.682;10.86.10.683
;10.86.10.690;10.86.
10.130;10.86.10.131
;10.86.10.132;10.86.
10.199;10.86.10.194
;10.86.10.195;10.86.
10.191;10.86.10.190
;10.86.10.133;10.86.
10.121;
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.491. козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы ;Рыба

10.86.10.110;10.86.
10.100;10.86.10.127
;10.86.10.149;10.86.
10.144;10.86.10.143
;10.86.10.142;10.86.
10.141;10.86.10.140
;10.86.10.135;10.86.
10.134;10.86.10.139
;10.86.10.137;10.86.
10.126;10.86.10.125
;10.86.10.124;10.86.
10.122;10.86.10.120
;10.89;11.01;11.02;1
1.03;11.04;11.05;11.
06;11.07
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.491. переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские

на 2131 листах, лист 1462RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.491. изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные

на 2131 листах, лист 1463RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.491. прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия

на 2131 листах, лист 1464RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.491. кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы

на 2131 листах, лист 1465RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.491. мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего

на 2131 листах, лист 1466RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.491. возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн

на 2131 листах, лист 1467RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.491. о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей

на 2131 листах, лист 1468RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.491. дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и

на 2131 листах, лист 1469RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.491. прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.492. ГОСТ
28560;Микробиологические
/бактериологические;метод
прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.41.2;0
1.47.2;01.49.21;01.4
9.22;01.49.24.190;0
1.49.23;03.11;03.12;
03.21;03.22;10.11.1;
10.11.3;10.11.2;10.1
1.20;10.12.1;10.12.2
;10.13;10.20;10.31;1
0.32;10.39;10.41;10.
42;10.51;10.52;10.6
1;10.62;10.71;10.72;
10.73;10.81;10.82;1
0.83;10.84;10.85;10.
86.10.600;10.86.10.
610;10.86.10.611;10
.86.10.612;

- Бактерии рода Proteus обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1470RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.492. охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)

10.86.10.613;10.86.
10.614;10.86.10.619
;10.86.10.620;10.86.
10.630;10.86.10.631
;10.86.10.632;10.86.
10.640;10.86.10.641
;10.86.10.642;10.86.
10.643;10.86.10.650
;10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.653
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;10.86.
10.683;10.86.10.690
;10.86.10.130;10.86.
10.131;

на 2131 листах, лист 1471RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.492. парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,

10.86.10.132;10.86.
10.199;10.86.10.194
;10.86.10.195;10.86.
10.191;10.86.10.190
;10.86.10.133;10.86.
10.121;10.86.10.110
;10.86.10.100;10.86.
10.127;10.86.10.149
;10.86.10.144;10.86.
10.143;10.86.10.142
;10.86.10.141;10.86.
10.140;10.86.10.135
;10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.137
;10.86.10.126;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.122;10.86.
10.120;10.89;11.01;
11.02;11.03;11.04;1
1.05;11.06;11.07

на 2131 листах, лист 1472RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.492. в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао ;

на 2131 листах, лист 1473RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.492. Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 1474RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.492. Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из

на 2131 листах, лист 1475RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.492. мяса и субпродуктов птицы
для детского питания
;Изделия кулинарные
мясные для детского
питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы

на 2131 листах, лист 1476RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.492. мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси

на 2131 листах, лист 1477RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.492. сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные

на 2131 листах, лист 1478RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.492. (заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,

на 2131 листах, лист 1479RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.492. для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего

на 2131 листах, лист 1480RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.492. возраста ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.493. ГОСТ
28566;Микробиологические
/бактериологические;метод
прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.41.2;0
1.47.2;01.49.21;01.4
9.22;01.49.24.190;0
1.49.23;03.11;03.12;
03.21;03.22;10.11.1;
10.11.3;10.11.2;10.1
1.20;10.12.1;10.12.2
;10.13;10.20;10.31;1
0.32;10.39;10.41;10.
42;10.51;10.52;

- Бактерии рода Enterococcus -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

Энтерококки -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1481RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.493. сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,

10.61;10.62;10.71;1
0.72;10.73;10.81;10.
82;10.83;10.84;10.8
5;10.86.10.600;10.8
6.10.610;10.86.10.6
11;10.86.10.612;10.
86.10.613;10.86.10.
614;10.86.10.619;10
.86.10.620;10.86.10.
630;10.86.10.631;10
.86.10.632;10.86.10.
640;10.86.10.641;10
.86.10.642;10.86.10.
643;10.86.10.650;10
.86.10.651;10.86.10.
652;10.86.10.653;10
.86.10.660;10.86.10.
661;10.86.10.662;10
.86.10.663;10.86.10.
669;10.86.10.670;10
.86.10.671;10.86.10.
672;10.86.10.673;10
.86.10.679;

на 2131 листах, лист 1482RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.493. свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и

10.86.10.680;10.86.
10.681;10.86.10.682
;10.86.10.683;10.86.
10.690;10.86.10.130
;10.86.10.131;10.86.
10.132;10.86.10.199
;10.86.10.194;10.86.
10.195;10.86.10.191
;10.86.10.190;10.86.
10.133;10.86.10.121
;10.86.10.110;10.86.
10.100;10.86.10.127
;10.86.10.149;10.86.
10.144;10.86.10.143
;10.86.10.142;10.86.
10.141;10.86.10.140
;10.86.10.135;10.86.
10.134;10.86.10.139
;10.86.10.137;10.86.
10.126;10.86.10.125
;10.86.10.124;10.86.
10.122;

на 2131 листах, лист 1483RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.493. прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые

10.86.10.120;10.89;
11.01;11.02;11.03;1
1.04;11.05;11.06;11.
07

на 2131 листах, лист 1484RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.493. растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;

на 2131 листах, лист 1485RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.493. Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты

на 2131 листах, лист 1486RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.493. мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы

на 2131 листах, лист 1487RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.493. мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с

на 2131 листах, лист 1488RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.493. использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные

на 2131 листах, лист 1489RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.493. (заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной

на 2131 листах, лист 1490RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.493. основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки

на 2131 листах, лист 1491RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.493. молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.494. ГОСТ
28805;Микологические
испытания;метод прямого
посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.41.2;0
1.47.2;01.49.21;01.4
9.22;01.49.24.190;

- Дрожжи и плесени (в сумме) обнаружено/не
обнаружено
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г)

на 2131 листах, лист 1492RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.494. корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с

01.49.23;03.11;03.1
2;03.21;03.22;10.11.
1;10.11.3;10.11.2;10
.11.20;10.12.1;10.12
.2;10.13;10.20;10.31
;10.32;10.39;10.41;1
0.42;10.51;10.52;10.
61;10.62;10.71;10.7
2;10.73;10.81;10.82;
10.83;10.84;10.85;1
0.86.10.600;10.86.1
0.610;10.86.10.611;
10.86.10.612;10.86.
10.613;10.86.10.614
;10.86.10.619;10.86.
10.620;10.86.10.630
;10.86.10.631;10.86.
10.632;10.86.10.640
;10.86.10.641;10.86.
10.642;10.86.10.643
;10.86.10.650;10.86.
10.651;10.86.10.652
;10.86.10.653;10.86.
10.660;10.86.10.661
;

Дрожжи обнаружено/не
обнаружено
от менне 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г)

Плесневые грибы обнаружено/не
обнаружено
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г)

на 2131 листах, лист 1493RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.494. морским рыбоводством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе

10.86.10.662;10.86.
10.663;10.86.10.669
;10.86.10.670;10.86.
10.671;10.86.10.672
;10.86.10.673;10.86.
10.679;10.86.10.680
;10.86.10.681;10.86.
10.682;10.86.10.683
;10.86.10.690;10.86.
10.130;10.86.10.131
;10.86.10.132;10.86.
10.199;10.86.10.194
;10.86.10.195;10.86.
10.191;10.86.10.190
;10.86.10.133;10.86.
10.121;10.86.10.110
;10.86.10.100;10.86.
10.127;10.86.10.149
;10.86.10.144;10.86.
10.143;10.86.10.142
;10.86.10.141;10.86.
10.140;

на 2131 листах, лист 1494RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.494. для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы

10.86.10.135;10.86.
10.134;10.86.10.139
;10.86.10.137;10.86.
10.126;10.86.10.125
;10.86.10.124;10.86.
10.122;10.86.10.120
;10.89;11.01;11.02;1
1.03;11.04;11.05;11.
06;11.07

на 2131 листах, лист 1495RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.494. переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и

на 2131 листах, лист 1496RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.494. аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты

на 2131 листах, лист 1497RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.494. мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные

на 2131 листах, лист 1498RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.494. пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса

на 2131 листах, лист 1499RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.494. и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция

на 2131 листах, лист 1500RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.494. молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста

на 2131 листах, лист 1501RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.494. прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего

на 2131 листах, лист 1502RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.494. возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

на 2131 листах, лист 1503RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.494.

1.495. ГОСТ
10444.12;Микологические
испытания;метод прямого
посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Культуры кормовые
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.19.1;0
1.41.2;01.47.2;01.49
.21;01.49.22;01.49.2
4.190;01.49.23;03.1
1;03.12;03.21;03.22;
10.11.1;10.11.3;10.1
1.2;10.11.20;10.12.1
;10.12.2;10.13;10.20
;10.31;10.32;10.39;1
0.41;10.42;10.51;10.
52;10.61;10.62;10.7
1;10.72;10.73;10.81;
10.82;10.83;10.84;1
0.85;10.86.10.600;1
0.86.10.610;10.86.1
0.611;10.86.10.612;
10.86.10.613;10.86.
10.614;10.86.10.619
;10.86.10.620;10.86.
10.630;10.86.10.631
;10.86.10.632;10.86.
10.640;

- Дрожжи и плесени (в сумме) обнаружено/не
обнаружено
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

Дрожжи обнаружено/не
обнаружено
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

Плесени обнаружено/не
обнаружено
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

Плесневые грибы обнаружено/не
обнаружено
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1504RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.495. рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого

10.86.10.641;10.86.
10.642;10.86.10.643
;10.86.10.650;10.86.
10.651;10.86.10.652
;10.86.10.653;10.86.
10.660;10.86.10.661
;10.86.10.662;10.86.
10.663;10.86.10.669
;10.86.10.670;10.86.
10.671;10.86.10.672
;10.86.10.673;10.86.
10.679;10.86.10.680
;10.86.10.681;10.86.
10.682;10.86.10.683
;10.86.10.690;10.86.
10.130;10.86.10.131
;10.86.10.132;10.86.
10.199;10.86.10.194
;10.86.10.195;10.86.
10.191;10.86.10.190
;10.86.10.133;10.86.
10.121;

на 2131 листах, лист 1505RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.495. скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том

10.86.10.110;10.86.
10.100;10.86.10.127
;10.86.10.149;10.86.
10.144;10.86.10.143
;10.86.10.142;10.86.
10.141;10.86.10.140
;10.86.10.135;10.86.
10.134;10.86.10.139
;10.86.10.137;10.86.
10.126;10.86.10.125
;10.86.10.124;10.86.
10.122;10.86.10.120
;10.89;10.91;10.92;1
1.01;11.02;11.03;11.
04;11.05;11.06;11.0
7

на 2131 листах, лист 1506RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.495. числе из мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;

на 2131 листах, лист 1507RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.495. мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия

на 2131 листах, лист 1508RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.495. колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для

на 2131 листах, лист 1509RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.495. детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1510RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.495. Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,

на 2131 листах, лист 1511RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.495. для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное

на 2131 листах, лист 1512RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.495. (ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция

на 2131 листах, лист 1513RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.495. молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый

на 2131 листах, лист 1514RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.495. для непродуктивных
животных ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.496. ГОСТ 32064, п. 4.1; п.
9.1;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Культуры кормовые
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.19.1;0
1.41.2;01.47.2;01.49
.21;01.49.22;01.49.2
4.190;01.49.23;03.1
1;03.12;03.21;03.22;
10.11.1;10.11.3;10.1
1.2;10.11.20;10.12.1
;10.12.2;10.13;10.20
;10.31;10.32;10.39;1
0.41;10.42;10.51;10.
52;10.61;10.62;10.7
1;

- Бактерии семейства
Enterobacteriaceae

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1515RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.496. сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,

10.72;10.73;10.81;1
0.82;10.83;10.84;10.
85;10.86.10.600;10.
86.10.610;10.86.10.
611;10.86.10.612;10
.86.10.613;10.86.10.
614;10.86.10.619;10
.86.10.620;10.86.10.
630;10.86.10.631;10
.86.10.632;10.86.10.
640;10.86.10.641;10
.86.10.642;10.86.10.
643;10.86.10.650;10
.86.10.651;10.86.10.
652;10.86.10.653;10
.86.10.660;10.86.10.
661;10.86.10.662;10
.86.10.663;10.86.10.
669;10.86.10.670;10
.86.10.671;10.86.10.
672;10.86.10.673;10
.86.10.679;10.86.10.
680;

на 2131 листах, лист 1516RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.496. свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и

10.86.10.681;10.86.
10.682;10.86.10.683
;10.86.10.690;10.86.
10.130;10.86.10.131
;10.86.10.132;10.86.
10.199;10.86.10.194
;10.86.10.195;10.86.
10.191;10.86.10.190
;10.86.10.133;10.86.
10.121;10.86.10.110
;10.86.10.100;10.86.
10.127;10.86.10.149
;10.86.10.144;10.86.
10.143;10.86.10.142
;10.86.10.141;10.86.
10.140;10.86.10.135
;10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.137
;10.86.10.126;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.122;10.86.
10.120;10.89;

на 2131 листах, лист 1517RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.496. прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые

10.91;10.92;11.01;1
1.02;11.03;11.04;11.
05;11.06;11.07

на 2131 листах, лист 1518RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.496. растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда ;

на 2131 листах, лист 1519RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.496. Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты

на 2131 листах, лист 1520RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.496. мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы

на 2131 листах, лист 1521RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.496. мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с

на 2131 листах, лист 1522RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.496. использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные

на 2131 листах, лист 1523RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.496. (заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной

на 2131 листах, лист 1524RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.496. основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки

на 2131 листах, лист 1525RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.496. молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

на 2131 листах, лист 1526RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.497. ГОСТ
31744;Микробиологические
/бактериологические;метод
прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Культуры кормовые
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.19.1;0
1.41.2;01.47.2;01.49
.21;01.49.22;01.49.2
4.190;01.49.23;03.1
1;03.12;03.21;03.22;
10.11.1;10.11.3;10.1
1.2;10.11.20;10.12.1
;10.12.2;10.13;10.20
;10.31;10.32;10.39;1
0.41;10.42;10.51;10.
52;10.61;10.62;10.7
1;10.72;10.73;10.81;
10.82;10.83;10.84;1
0.85;10.86.10.600;1
0.86.10.610;10.86.1
0.611;10.86.10.612;
10.86.10.613;10.86.
10.614;10.86.10.619
;10.86.10.620;10.86.
10.630;10.86.10.631
;10.86.10.632;10.86.
10.640;10.86.10.641
;10.86.10.642;10.86.
10.643;10.86.10.650
;

- Бактерии вида Clostridium
perfringens (Cl. perfringens)

-
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1527RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.497. связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства

10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.653
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;10.86.
10.683;10.86.10.690
;10.86.10.130;10.86.
10.131;10.86.10.132
;10.86.10.199;10.86.
10.194;10.86.10.195
;10.86.10.191;10.86.
10.190;10.86.10.133
;10.86.10.121;10.86.
10.110;10.86.10.100
;10.86.10.127;10.86.
10.149;

на 2131 листах, лист 1528RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.497. лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски

10.86.10.144;10.86.
10.143;10.86.10.142
;10.86.10.141;10.86.
10.140;10.86.10.135
;10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.137
;10.86.10.126;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.122;10.86.
10.120;10.89;10.91;
10.92;11.01;11.02;1
1.03;11.04;11.05;11.
06;11.07

на 2131 листах, лист 1529RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.497. ;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия

на 2131 листах, лист 1530RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.497. сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые

на 2131 листах, лист 1531RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.497. для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1532RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.497. Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и

на 2131 листах, лист 1533RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.497. субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не

на 2131 листах, лист 1534RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.497. включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для

на 2131 листах, лист 1535RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.497. детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для

на 2131 листах, лист 1536RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.497. детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и

на 2131 листах, лист 1537RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.497. ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.498. ГОСТ ISO/TS 21872-
1;Микробиологические/бак
териологические;метод
прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.41.2;0
1.47.2;01.49.21;01.4
9.22;01.49.24.190;0
1.49.23;03.11;03.12;
03.21;03.22;10.11.1;
10.11.3;10.11.2;10.1
1.20;10.12.1;10.12.2
;10.13;10.20;10.31;1
0.32;10.39;10.41;10.
42;10.51;10.52;10.6
1;10.62;10.71;10.72;
10.73;10.81;10.82;1
0.83;10.84;10.85;10.
86.10.600;10.86.10.
610;10.86.10.611;

- Бактерии вида Vibrio
parahaemoliticus (V.
parahaemoliticus)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1538RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.498. живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства

10.86.10.612;10.86.
10.613;10.86.10.614
;10.86.10.619;10.86.
10.620;10.86.10.630
;10.86.10.631;10.86.
10.632;10.86.10.640
;10.86.10.641;10.86.
10.642;10.86.10.643
;10.86.10.650;10.86.
10.651;10.86.10.652
;10.86.10.653;10.86.
10.660;10.86.10.661
;10.86.10.662;10.86.
10.663;10.86.10.669
;10.86.10.670;10.86.
10.671;10.86.10.672
;10.86.10.673;10.86.
10.679;10.86.10.680
;10.86.10.681;10.86.
10.682;10.86.10.683
;10.86.10.690;10.86.
10.130;

на 2131 листах, лист 1539RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.498. оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания ;

10.86.10.131;10.86.
10.132;10.86.10.199
;10.86.10.194;10.86.
10.195;10.86.10.191
;10.86.10.190;10.86.
10.133;10.86.10.121
;10.86.10.110;10.86.
10.100;10.86.10.127
;10.86.10.149;10.86.
10.144;10.86.10.143
;10.86.10.142;10.86.
10.141;10.86.10.140
;10.86.10.135;10.86.
10.134;10.86.10.139
;10.86.10.137;10.86.
10.126;10.86.10.125
;10.86.10.124;10.86.
10.122;10.86.10.120
;10.89;10.91;10.92;1
1.01;11.02;11.03;11.
04;11.05;11.06;11.0
7;01.19.1

на 2131 листах, лист 1540RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.498. Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,

на 2131 листах, лист 1541RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.498. заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные

на 2131 листах, лист 1542RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.498. для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,

на 2131 листах, лист 1543RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.498. мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1544RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.498. Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая ;

на 2131 листах, лист 1545RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.498. Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том

на 2131 листах, лист 1546RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.498. числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,

на 2131 листах, лист 1547RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.498. в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой

на 2131 листах, лист 1548RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.498. форме для детей раннего
возраста ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Культуры
кормовые

1.499. ГОСТ ISO 7218, п.
10;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.19.1;0
1.41.2;01.47.2;01.49
.21;01.49.22;01.49.2
4.190;

- Колонии микроорганизмов -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г)

на 2131 листах, лист 1549RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.499. корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Культуры кормовые
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства;

01.49.23;03.11;03.1
2;03.21;03.22;10.11.
1;10.11.3;10.11.2;10
.11.20;10.12.1;10.12
.2;10.13;10.20;10.31
;10.32;10.39;10.41;1
0.42;10.51;10.52;10.
61;10.62;10.71;10.7
2;10.73;10.81;10.82;
10.83;10.84;10.85;1
0.86.10.600;10.86.1
0.610;10.86.10.611;
10.86.10.612;10.86.
10.613;10.86.10.614
;10.86.10.619;10.86.
10.620;10.86.10.630
;10.86.10.631;10.86.
10.632;10.86.10.640
;10.86.10.641;10.86.
10.642;10.86.10.643
;10.86.10.650;10.86.
10.651;10.86.10.652
;10.86.10.653;10.86.
10.660;10.86.10.661
;

на 2131 листах, лист 1550RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.499. услуги, связанные с
морским рыбоводством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или

10.86.10.662;10.86.
10.663;10.86.10.669
;10.86.10.670;10.86.
10.671;10.86.10.672
;10.86.10.673;10.86.
10.679;10.86.10.680
;10.86.10.681;10.86.
10.682;10.86.10.683
;10.86.10.690;10.86.
10.130;10.86.10.131
;10.86.10.132;10.86.
10.199;10.86.10.194
;10.86.10.195;10.86.
10.191;10.86.10.190
;10.86.10.133;10.86.
10.121;10.86.10.110
;10.86.10.100;10.86.
10.127;10.86.10.149
;10.86.10.144;10.86.
10.143;10.86.10.142
;10.86.10.141;10.86.
10.140;

на 2131 листах, лист 1551RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.499. охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,

10.86.10.135;10.86.
10.134;10.86.10.139
;10.86.10.137;10.86.
10.126;10.86.10.125
;10.86.10.124;10.86.
10.122;10.86.10.120
;10.89;10.91;10.92;1
1.01;11.02;11.03;11.
04;11.05;11.06;11.0
7

на 2131 листах, лист 1552RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.499. овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия

на 2131 листах, лист 1553RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.499. макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского

на 2131 листах, лист 1554RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.499. питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1555RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.499. Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского

на 2131 листах, лист 1556RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.499. питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания

на 2131 листах, лист 1557RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.499. безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и

на 2131 листах, лист 1558RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.499. школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие

на 2131 листах, лист 1559RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.499. прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные

на 2131 листах, лист 1560RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.499. прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.500. МУК 4.2.3262, п.
6.1;Иммунологические
исследования;иммуннофлу
оресцентный метод

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.41.2;0
1.47.2;01.49.21;01.4
9.22;01.49.24.190;0
1.49.23;03.11;03.12;
03.21;03.22;10.11.1;
10.11.3;10.11.2;10.1
1.20;10.12.1;10.12.2
;10.13;10.20;10.31;1
0.32;10.39;10.41;10.
42;10.51;10.52;10.6
1;10.62;10.71;10.72;
10.73;10.81;10.82;1
0.83;10.84;10.85;10.
86.10.600;10.86.10.
610;10.86.10.611;10
.86.10.612;10.86.10.
613;10.86.10.614;10
.86.10.619;

- Бактерии рода Salmonella обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1561RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.500. улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты

10.86.10.620;10.86.
10.630;10.86.10.631
;10.86.10.632;10.86.
10.640;10.86.10.641
;10.86.10.642;10.86.
10.643;10.86.10.650
;10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.653
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;10.86.
10.683;10.86.10.690
;10.86.10.130;10.86.
10.131;10.86.10.132
;10.86.10.199;10.86.
10.194;

на 2131 листах, лист 1562RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.500. замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной

10.86.10.195;10.86.
10.191;10.86.10.190
;10.86.10.133;10.86.
10.121;10.86.10.110
;10.86.10.100;10.86.
10.127;10.86.10.149
;10.86.10.144;10.86.
10.143;10.86.10.142
;10.86.10.141;10.86.
10.140;10.86.10.135
;10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.137
;10.86.10.126;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.122;10.86.
10.120;10.89;11.01;
11.02;11.03;11.04;1
1.05;11.06;11.07

на 2131 листах, лист 1563RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.500. птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-

на 2131 листах, лист 1564RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.500. крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки

на 2131 листах, лист 1565RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.500. вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные

на 2131 листах, лист 1566RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.500. мясные для детского
питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1567RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.500. Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального

на 2131 листах, лист 1568RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.500. приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко

на 2131 листах, лист 1569RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.500. питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме

на 2131 листах, лист 1570RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.500. творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие

на 2131 листах, лист 1571RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.500. группировки ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.501. МУК
4.2.1122;Микробиологическ
ие/бактериологические;мет
од прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.41.2;0
1.47.2;01.49.21;01.4
9.22;01.49.24.190;0
1.49.23;03.11;03.12;
03.21;03.22;10.11.1;
10.11.3;10.11.2;10.1
1.20;10.12.1;10.12.2
;10.13;10.20;10.31;1
0.32;10.39;10.41;10.
42;10.51;10.52;10.6
1;10.62;10.71;10.72;
10.73;10.81;10.82;1
0.83;10.84;

- Бактерии вида Listeria
monocytogenes (L.
monocytogenes)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1572RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.501. животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных

10.85;10.86.10.600;
10.86.10.610;10.86.
10.611;10.86.10.612
;10.86.10.613;10.86.
10.614;10.86.10.619
;10.86.10.620;10.86.
10.630;10.86.10.631
;10.86.10.632;10.86.
10.640;10.86.10.641
;10.86.10.642;10.86.
10.643;10.86.10.650
;10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.653
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;

на 2131 листах, лист 1573RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.501. семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,

10.86.10.683;10.86.
10.690;10.86.10.130
;10.86.10.131;10.86.
10.132;10.86.10.199
;10.86.10.194;10.86.
10.195;10.86.10.191
;10.86.10.190;10.86.
10.133;10.86.10.121
;10.86.10.110;10.86.
10.100;10.86.10.127
;10.86.10.149;10.86.
10.144;10.86.10.143
;10.86.10.142;10.86.
10.141;10.86.10.140
;10.86.10.135;10.86.
10.134;10.86.10.139
;10.86.10.137;10.86.
10.126;10.86.10.125
;10.86.10.124;10.86.
10.122;10.86.10.120
;10.89;11.01;11.02;1
1.03;11.04;11.05;11.
06;

на 2131 листах, лист 1574RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.501. остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального

11.07

на 2131 листах, лист 1575RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.501. назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы ;

на 2131 листах, лист 1576RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.501. Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса

на 2131 листах, лист 1577RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.501. птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы

на 2131 листах, лист 1578RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.501. мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция

на 2131 листах, лист 1579RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.501. мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для

на 2131 листах, лист 1580RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.501. детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного

на 2131 листах, лист 1581RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.501. возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие

на 2131 листах, лист 1582RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.501. для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.502. МУК 4.2.2884, кроме п. 10;
п.
11;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.41.2;0
1.47.2;01.49.21;01.4
9.22;01.49.24.190;0
1.49.23;03.11;03.12;
03.21;03.22;10.11.1;
10.11.3;

- Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

-
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

Бактерии вида Escherichia
coli (E.coli)

-
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1583RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.502. однолетние прочие
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного

10.11.2;10.11.20;10.
12.1;10.12.2;10.13;1
0.20;10.31;10.32;10.
39;10.41;10.42;10.5
1;10.52;10.61;10.62;
10.71;10.72;10.73;1
0.81;10.82;10.83;10.
84;10.85;10.86.10.6
00;10.86.10.610;10.
86.10.611;10.86.10.
612;10.86.10.613;10
.86.10.614;10.86.10.
619;10.86.10.620;10
.86.10.630;10.86.10.
631;10.86.10.632;10
.86.10.640;10.86.10.
641;10.86.10.642;10
.86.10.643;10.86.10.
650;10.86.10.651;10
.86.10.652;10.86.10.
653;10.86.10.660;10
.86.10.661;10.86.10.
662;10.86.10.663;10
.86.10.669;

Бактерии вида
Staphylococcus aureus (S.
aureus), Золотистый
стафилококк

-
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

Бактерии семейства
Enterobacteriaceae

-
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1584RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.502. рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,

10.86.10.670;10.86.
10.671;10.86.10.672
;10.86.10.673;10.86.
10.679;10.86.10.680
;10.86.10.681;10.86.
10.682;10.86.10.683
;10.86.10.690;10.86.
10.130;10.86.10.131
;10.86.10.132;10.86.
10.199;10.86.10.194
;10.86.10.195;10.86.
10.191;10.86.10.190
;10.86.10.133;10.86.
10.121;10.86.10.110
;10.86.10.100;10.86.
10.127;10.86.10.149
;10.86.10.144;10.86.
10.143;10.86.10.142
;10.86.10.141;10.86.
10.140;10.86.10.135
;10.86.10.134;10.86.
10.139;

на 2131 листах, лист 1585RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.502. свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие

10.86.10.137;10.86.
10.126;10.86.10.125
;10.86.10.124;10.86.
10.122;10.86.10.120
;10.89;11.01;11.02;1
1.03;11.04;11.05;11.
06;11.07

на 2131 листах, лист 1586RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.502. группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия

на 2131 листах, лист 1587RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.502. кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,

на 2131 листах, лист 1588RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.502. мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные

на 2131 листах, лист 1589RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.502. крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-

на 2131 листах, лист 1590RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.502. растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и

на 2131 листах, лист 1591RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.502. лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и

на 2131 листах, лист 1592RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.502. плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и

на 2131 листах, лист 1593RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.502. творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

на 2131 листах, лист 1594RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.503. МУ 4.2.2723-10, п. 9; п. 10;
п. 11; прил. 3; прил.
4;Микробиологические/бак
териологические;метод
прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.41.2;0
1.47.2;01.49.21;01.4
9.22;01.49.24.190;0
1.49.23;03.11;03.12;
03.21;03.22;10.11.1;
10.11.3;10.11.2;10.1
1.20;10.12.1;10.12.2
;10.13;10.20;10.31;1
0.32;10.39;10.41;10.
42;10.51;10.52;10.6
1;10.62;10.71;10.72;
10.73;10.81;10.82;1
0.83;10.84;10.85;10.
86.10.600;10.86.10.
610;10.86.10.611;10
.86.10.612;10.86.10.
613;10.86.10.614;10
.86.10.619;10.86.10.
620;10.86.10.630;10
.86.10.631;10.86.10.
632;10.86.10.640;10
.86.10.641;10.86.10.
642;10.86.10.643;10
.86.10.650;

- Бактерии рода Salmonella обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1595RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.503. пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и

10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.653
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;10.86.
10.683;10.86.10.690
;10.86.10.130;10.86.
10.131;10.86.10.132
;10.86.10.199;10.86.
10.194;10.86.10.195
;10.86.10.191;10.86.
10.190;10.86.10.133
;10.86.10.121;10.86.
10.110;10.86.10.100
;10.86.10.127;10.86.
10.149;

на 2131 листах, лист 1596RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.503. прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель

10.86.10.144;10.86.
10.143;10.86.10.142
;10.86.10.141;10.86.
10.140;10.86.10.135
;10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.137
;10.86.10.126;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.122;10.86.
10.120;10.89;11.01;
11.02;11.03;11.04;1
1.05;11.06;11.07

на 2131 листах, лист 1597RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.503. переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;

на 2131 листах, лист 1598RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.503. мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 1599RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.503. Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для

на 2131 листах, лист 1600RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.503. детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-

на 2131 листах, лист 1601RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.503. растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие

на 2131 листах, лист 1602RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.503. группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси

на 2131 листах, лист 1603RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.503. кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста ;

на 2131 листах, лист 1604RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.503. Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод ;

на 2131 листах, лист 1605RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.503. Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.504. ГОСТ Р 54354, п.
8.3.1;Микробиологические/
бактериологические;метод
прямого посева

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе

10.11.1;10.11.3;10.1
1.2;10.11.20;10.13;1
0.41;10.85;10.86.10.
600;10.86.10.610;10
.86.10.611;10.86.10.
612;10.86.10.613;10
.86.10.614;10.86.10.
619;10.86.10.620;10
.86.10.630;10.86.10.
631;10.86.10.632;10
.86.10.640;10.86.10.
641;10.86.10.642;10
.86.10.650;10.86.10.
651;10.86.10.652;10
.86.10.660;10.86.10.
661;10.86.10.662;10
.86.10.663;10.86.10.
669;

- Бактерии рода Salmonella обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1606RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.504. для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского

10.86.10.670;10.86.
10.671;10.86.10.672
;10.86.10.673;10.86.
10.679

на 2131 листах, лист 1607RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.504. питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы мясные для

на 2131 листах, лист 1608RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.504. детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие

на 2131 листах, лист 1609RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.505. ГОСТ Р 54354, п.
8.4.1;Микробиологические/
бактериологические;метод
прямого посева

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства

10.11.1;10.11.3;10.1
1.2;10.11.20;10.13;1
0.41;10.85;10.86.10.
600;10.86.10.610;10
.86.10.611;10.86.10.
612;10.86.10.613;10
.86.10.614;10.86.10.
619;10.86.10.620;10
.86.10.630;10.86.10.
631;10.86.10.632;10
.86.10.640;10.86.10.
641;10.86.10.642;10
.86.10.650;10.86.10.
651;10.86.10.652;10
.86.10.660;10.86.10.
661;10.86.10.662;10
.86.10.663;10.86.10.
669;10.86.10.670;10
.86.10.671;10.86.10.
672;10.86.10.673;10
.86.10.679

- Бактерии вида Listeria
monocytogenes (L.
monocytogenes)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1610RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.505. лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,

на 2131 листах, лист 1611RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.505. мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1612RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.505. Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие

1.506. ГОСТ Р 54354, п.
8.5.1;Микробиологические/
бактериологические;метод
прямого посева

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,

10.11.1;10.11.3;10.1
1.2;10.11.20;10.13;1
0.41;10.85;10.86.10.
600;10.86.10.610;

- Бактерии рода Enterococcus обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1613RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.506. оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или

10.86.10.611;10.86.
10.612;10.86.10.613
;10.86.10.614;10.86.
10.619;10.86.10.620
;10.86.10.630;10.86.
10.631;10.86.10.632
;10.86.10.640;10.86.
10.641;10.86.10.642
;10.86.10.650;10.86.
10.651;10.86.10.652
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.690

на 2131 листах, лист 1614RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.506. охлажденные, в том числе
для детского питания
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для

на 2131 листах, лист 1615RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.506. детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие ;

на 2131 листах, лист 1616RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.506. Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
прочая

1.507. ГОСТ Р 54354, п.
8.6.1;Микробиологические/
бактериологические;метод
прямого посева

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих

10.11.1;10.11.3;10.1
1.2;10.11.20;10.13;1
0.41;10.85;10.86.10.
600;10.86.10.610;10
.86.10.611;

- Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1617RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.507. животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе

10.86.10.612;10.86.
10.613;10.86.10.614
;10.86.10.619;10.86.
10.620;10.86.10.630
;10.86.10.631;10.86.
10.632;10.86.10.640
;10.86.10.641;10.86.
10.642;10.86.10.650
;10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.660
;10.86.10.661;10.86.
10.662;10.86.10.663
;10.86.10.669;10.86.
10.670;10.86.10.671
;10.86.10.672;10.86.
10.673;10.86.10.679
;10.86.10.690

на 2131 листах, лист 1618RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.507. для детского питания
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1619RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.507. Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы

на 2131 листах, лист 1620RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.507. мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
прочая

1.508. ГОСТ Р 54354, п.
8.8.1;Микробиологические/
бактериологические;метод
прямого посева

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)

10.11.1;10.11.3;10.1
1.2;10.11.20;10.13;1
0.41;10.85;10.86.10.
600;10.86.10.610;10
.86.10.611;10.86.10.
612;10.86.10.613;

- Бактерии вида
Staphylococcus aureus (S.
aureus), Золотистый
стафилококк

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1621RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.508. парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Продукция мясная

10.86.10.614;10.86.
10.619;10.86.10.620
;10.86.10.630;10.86.
10.631;10.86.10.632
;10.86.10.640;10.86.
10.641;10.86.10.642
;10.86.10.650;10.86.
10.651;10.86.10.652
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.690

на 2131 листах, лист 1622RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.508. пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из

на 2131 листах, лист 1623RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.508. мяса птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1624RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.508. Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
прочая

1.509. ГОСТ Р 54354, п.
8.9;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и

10.11.1;10.11.3;10.1
1.2;10.11.20;10.13;1
0.41;10.85;10.86.10.
600;10.86.10.610;10
.86.10.611;10.86.10.
612;10.86.10.613;10
.86.10.614;10.86.10.
619;

- Бактерии вида Bacillus
cereus (B. cereus)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1625RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.509. пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры

10.86.10.620;10.86.
10.630;10.86.10.631
;10.86.10.632;10.86.
10.640;10.86.10.641
;10.86.10.642;10.86.
10.650;10.86.10.651
;10.86.10.652;10.86.
10.660;10.86.10.661
;10.86.10.662;10.86.
10.663;10.86.10.669
;10.86.10.670;10.86.
10.671;10.86.10.672
;10.86.10.673;10.86.
10.679;10.86.10.690

на 2131 листах, лист 1626RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.509. ;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты

на 2131 листах, лист 1627RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.509. мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие

на 2131 листах, лист 1628RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.509. гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
прочая

1.510. ГОСТ Р ИСО
13720;Микробиологические
/бактериологические;метод
прямого посева

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты

10.11.1;10.11.3;10.1
1.2;10.11.20;10.12.1
;10.12.2;10.13;10.41
;10.85;10.86.10.600;
10.86.10.610;10.86.
10.611;10.86.10.612
;10.86.10.613;10.86.
10.614;10.86.10.619
;

- Бактерии рода
Pseudomonas

-
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1629RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.510. замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной

10.86.10.620;10.86.
10.630;10.86.10.631
;10.86.10.632;10.86.
10.640;10.86.10.641
;10.86.10.642;10.86.
10.643;10.86.10.650
;10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.653
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;10.86.
10.683;10.86.10.690

на 2131 листах, лист 1630RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.510. птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Масла и жиры ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для

на 2131 листах, лист 1631RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.510. детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для

на 2131 листах, лист 1632RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.510. детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для

на 2131 листах, лист 1633RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.510. детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая

1.511. ГОСТ Р
50454;Микробиологические
/бактериологические;метод
прямого посева

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,

10.11.1;10.11.3;10.1
1.2;10.11.20;10.13;1
0.41;10.85

- Бактерии вида Escherichia
coli (E.coli)

обнаружено/не
обнаружено
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

Колиформные бактерии обнаружено/не
обнаружено
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1634RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.511. козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры
;Продукты пищевые
готовые и блюда

на 2131 листах, лист 1635RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.512. ГОСТ Р
50455;Микробиологические
/бактериологические;метод
прямого посева

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства

10.11.1;10.11.3;10.1
1.2;10.11.20;10.13;1
0.41;10.85

- Бактерии рода Salmonella обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1636RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.512. лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры
;Продукты пищевые
готовые и блюда

1.513. ГОСТ Р
54374;Микробиологические
/бактериологические;метод
прямого посева

Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Масла и жиры животные и
их фракции
нерафинированные ;Жиры
и масла животные и
растительные и их
фракции
гидрогенизированные и

10.12.1;10.12.2;10.1
2.4;10.41.1;10.41.6

0207 Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

обнаружено/не
обнаружено
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1637RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.513. переэтерифицированные,
но без дальнейшей
обработки

1.514. ГОСТ Р 54674, п. 8.1; п.
8.2;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу

10.12.1;10.12.2;10.1
2.4

0207 Бактерии вида
Staphylococcus aureus (S.
aureus), Золотистый
стафилококк

обнаружено/не
обнаружено
-

1.515. ГОСТ
31468;Микробиологические
/бактериологические;метод
прямого посева

Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу

10.12.1;10.12.2;10.1
2.4

0207 Бактерии рода Salmonella обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1638RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.516. ГОСТ
7702.2.7;Микробиологическ
ие/бактериологические;мет
од прямого посева

Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Масла и жиры животные и
их фракции
нерафинированные ;Жиры
и масла животные и
растительные и их
фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные,
но без дальнейшей
обработки

10.12.1;10.12.2;10.1
2.4;10.41.1;10.41.6

0207 Бактерии рода Proteus обнаружено/не
обнаружено
-

1.517. ГОСТ 7702.2.6, п. 8.2 -
8.4;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной

10.12.1;10.12.2;10.1
2.4;10.13.1;10.85;10
.86.10.600;10.86.10.
640;10.86.10.643;10
.86.10.650;10.86.10.
653;10.86.10.680;

0207 Сульфитредуцирующие
клостридии

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1639RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.517. птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского

10.86.10.681;10.86.
10.682;10.86.10.683
;10.86.10.690;10.41.
1;10.41.6

на 2131 листах, лист 1640RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.517. питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая ;Масла
и жиры животные и их
фракции
нерафинированные ;Жиры
и масла животные и
растительные и их
фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные,
но без дальнейшей
обработки

1.518. ГОСТ 7702.2.1, п.
7.1;Микробиологические/ба
ктериологические;метод

Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо

10.12.1;10.12.2;10.1
2.40;10.12.50.200;

0207 Общее количество
мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных

-
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1641RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.518. прямого посева сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы пищевые, в том
числе для детского
питания ;Мясо птицы
механической обвалки
;Кожа птицы ;Кость птицы
пищевая ;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные из

10.12.50.300;10.12.
50.500;10.13.1;10.8
5;10.86.10.600;10.8
6.10.640;10.86.10.6
43;10.86.10.650;10.
86.10.653;10.86.10.
680;10.86.10.681;10
.86.10.682;10.86.10.
683;10.86.10.690;10
.41.1;10.41.6

бактерий (КМАФАнМ) -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1642RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.518. мяса и субпродуктов птицы
для детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая ;Масла
и жиры животные и их
фракции
нерафинированные ;Жиры
и масла животные и
растительные и их
фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные,
но без дальнейшей

на 2131 листах, лист 1643RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.518. обработки

1.519. ГОСТ 32149, п.
8;Микробиологические/бак
териологические;метод
прямого посева

Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,

10.12.1;10.12.2;10.1
2.4;10.13.1;10.85;10
.86.10.600;10.86.10.
640;10.86.10.643;10
.86.10.650;10.86.10.
653;10.86.10.680;10
.86.10.681;10.86.10.
682;10.86.10.683;10
.86.10.690;10.41.1;1
0.41.6

0207 Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1644RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.519. мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая ;Масла
и жиры животные и их
фракции
нерафинированные ;Жиры
и масла животные и
растительные и их

на 2131 листах, лист 1645RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.519. фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные,
но без дальнейшей
обработки

1.520. ГОСТ 32149, п.
9;Микробиологические/бак
териологические;метод
прямого посева

Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из

10.12.1;10.12.2;10.1
2.4;10.13.1;10.85;10
.86.10.600;10.86.10.
640;10.86.10.643;10
.86.10.650;10.86.10.
653;10.86.10.680;10
.86.10.681;10.86.10.
682;10.86.10.683;10
.86.10.690;10.41.1;1
0.41.6

0207 Бактерии рода Salmonella обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1646RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.520. мяса птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая ;Масла

на 2131 листах, лист 1647RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.520. и жиры животные и их
фракции
нерафинированные ;Жиры
и масла животные и
растительные и их
фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные,
но без дальнейшей
обработки

1.521. ГОСТ 32149, п.
10;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для

10.12.1;10.12.2;10.1
2.4;10.13.1;10.85;10
.86.10.600;10.86.10.
640;10.86.10.643;10
.86.10.650;10.86.10.
653;10.86.10.680;10
.86.10.681;10.86.10.
682;10.86.10.683;10
.86.10.690;10.41.1;1
0.41.6

0207 Бактерии рода Proteus обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1648RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.521. детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского

на 2131 листах, лист 1649RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.521. питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая ;Масла
и жиры животные и их
фракции
нерафинированные ;Жиры
и масла животные и
растительные и их
фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные,
но без дальнейшей
обработки

1.522. ГОСТ 32149, п.
11;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови

10.12.1;10.12.2;10.1
2.4;10.13.1;10.85;10
.86.10.600;10.86.10.
640;10.86.10.650;10
.86.10.653;10.86.10.
680;10.86.10.681;10
.86.10.682;10.86.10.
683;10.86.10.690;10
.41.1;10.41.6

0207 Бактерии вида
Staphylococcus aureus (S.
aureus), Золотистый
стафилококк

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1650RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.522. животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы

на 2131 листах, лист 1651RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.522. растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая ;Масла
и жиры животные и их
фракции
нерафинированные ;Жиры
и масла животные и
растительные и их
фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные,
но без дальнейшей
обработки

1.523. ГОСТ 10444.7, п. 5.1; п.
5.4; п.
6;Микробиологические/бак
териологические;метод
прямого посева

Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Фрукты, овощи и грибы
переработанные и

10.13;10.20;10.31;1
0.39;10.86.10.600;1
0.86.10.610;10.86.1
0.611;10.86.10.612;
10.86.10.613;10.86.
10.614;10.86.10.619
;10.86.10.620;10.86.
10.630;10.86.10.631
;

- Бактерии вида Clostridium
botulinum

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1652RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.523. консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания ;Колбасы
вареные для детского
питания ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания
;Сардельки вареные для
детского питания ;Ветчина
вареная в оболочке для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты

10.86.10.632;10.86.
10.640;10.86.10.641
;10.86.10.642;10.86.
10.643;10.86.10.650
;10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.653
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;10.86.
10.683;10.86.10.690
;10.51;10.86.10.130;
10.86.10.131;10.86.
10.132;10.86.10.199
;10.86.10.194;10.86.
10.195;10.86.10.191
;10.86.10.190;

на 2131 листах, лист 1653RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.523. мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для

10.86.10.133;10.86.
10.121;10.86.10.110
;10.86.10.100;10.86.
10.127;10.86.10.149
;10.86.10.144;10.86.
10.143;10.86.10.142
;10.86.10.141;10.86.
10.140;10.86.10.135
;10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.137
;10.86.10.126;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.122;10.86.
10.120

на 2131 листах, лист 1654RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.523. детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского

на 2131 листах, лист 1655RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.523. питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко и молочная
продукция ;Молоко сухое и
смеси сухие молочные для
детей раннего возраста
;Молоко сухое
моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения ;

на 2131 листах, лист 1656RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.523. Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными

на 2131 листах, лист 1657RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.523. компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для

на 2131 листах, лист 1658RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.523. детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста

1.524. ГОСТ 23453, п.
7;Микроскопия;флуоресце
нтный метод

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки

01.41.2;01.49.22 - Соматические клетки -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(клеток/см³)

1.525. ГОСТ 32012, п.
6;Микробиологические/бак
териологические;метод
прямого посева

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки

01.41.2;01.49.22 - Споры мезофильных
анаэробных
микроорганизмов
(бактерий)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1659RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.526. ГОСТ 23454, п.
7;Микробиологические/бак
териологические;метод
прямого посева

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко, кроме сырого

01.41.2;01.49.22;10.
51.11

- ингибирующие вещества обнаружено/не
обнаружено
-

1.527. ГОСТ 23454, п.
8;Микробиологические/бак
териологические;метод
прямого посева

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко, кроме сырого

01.41.2;01.49.22;10.
51.11

- ингибирующие вещества обнаружено/не
обнаружено
-

1.528. МР 2.3.2.2327, п.
6.6.1;Микробиологические/
бактериологические;метод
прямого посева

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего

01.41.2;01.49.22;10.
51;10.52;10.86.10.1
30;10.86.10.131;10.
86.10.132;10.86.10.
199;10.86.10.194;10
.86.10.195;10.86.10.
191;10.86.10.190;10
.86.10.133;10.86.10.
121;10.86.10.110;10
.86.10.100;10.86.10.
127;

- Молочнокислые
микроорганизмы

-
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1660RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.528. возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн

10.86.10.149;10.86.
10.144;10.86.10.143
;10.86.10.142;10.86.
10.141;10.86.10.140
;10.86.10.135;10.86.
10.134;10.86.10.139
;10.86.10.137;10.86.
10.126;10.86.10.125
;10.86.10.124;10.86.
10.122;10.86.10.120

на 2131 листах, лист 1661RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.528. о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей

на 2131 листах, лист 1662RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.528. дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста

1.529. ГОСТ
10444.11;Микробиологичес
кие/бактериологические;ме
тод

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.41.2;0
1.47.2;01.49.21;

- Молочнокислые
микроорганизмы

обнаружено/не
обнаружено
от менее 1 до 9,9х10[n]

на 2131 листах, лист 1663RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.529. прямого посева ;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция

01.49.22;01.49.24.1
90;01.49.23;03.11;0
3.12;03.21;03.22;10.
11.1;10.11.3;10.11.2
;10.11.20;10.12.1;10
.12.2;10.13;10.20;10
.31;10.32;10.39;10.4
1;10.42;10.51;10.52;
10.61;10.62;10.71;1
0.72;10.73;10.81;10.
82;10.83;10.84;10.8
5;10.86.10.600;10.8
6.10.610;10.86.10.6
11;10.86.10.612;10.
86.10.613;10.86.10.
614;10.86.10.619;10
.86.10.620;10.86.10.
630;10.86.10.631;10
.86.10.632;10.86.10.
640;10.86.10.641;10
.86.10.642;10.86.10.
643;10.86.10.650;10
.86.10.651;10.86.10.
652;10.86.10.653;

Молочнокислые
микроорганизмы

(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1664RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.529. морского рыбоводства;
услуги, связанные с
морским рыбоводством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,

10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;10.86.
10.683;10.86.10.690
;10.86.10.130;10.86.
10.131;10.86.10.132
;10.86.10.199;10.86.
10.194;10.86.10.195
;10.86.10.191;10.86.
10.190;10.86.10.133
;10.86.10.121;10.86.
10.110;10.86.10.100
;10.86.10.127;10.86.
10.149;10.86.10.144
;10.86.10.143;10.86.
10.142;

на 2131 листах, лист 1665RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.529. остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из

10.86.10.141;10.86.
10.140;10.86.10.135
;10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.137
;10.86.10.126;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.122;10.86.
10.120;10.89;10.91;
10.92;11.01;11.02;1
1.03;11.04;11.05;11.
06;11.07;01.19.1

на 2131 листах, лист 1666RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.529. фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного

на 2131 листах, лист 1667RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.529. хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты

на 2131 листах, лист 1668RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.529. мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для

на 2131 листах, лист 1669RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.529. детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса

на 2131 листах, лист 1670RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.529. птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция

на 2131 листах, лист 1671RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.529. детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для

на 2131 листах, лист 1672RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.529. детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста ;

на 2131 листах, лист 1673RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.529. Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные

на 2131 листах, лист 1674RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.529. недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Культуры
кормовые

1.530. ГОСТ
33566;Микологические
испытания;метод прямого
посева

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция

01.41.2;01.49.22;10.
51;10.52;10.86.10.1
30;10.86.10.131;10.
86.10.132;10.86.10.
199;10.86.10.194;10
.86.10.195;10.86.10.
191;10.86.10.190;10
.86.10.133;10.86.10.
121;10.86.10.110;10
.86.10.100;10.86.10.
127;10.86.10.149;10
.86.10.144;10.86.10.
143;10.86.10.142;10
.86.10.141;10.86.10.
140;10.86.10.135;

- Дрожжи и плесени (в сумме) -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

Дрожжи -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

Плесневые грибы -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

Плесени -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1675RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.530. детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для

10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.137
;10.86.10.126;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.122;10.86.
10.120

на 2131 листах, лист 1676RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.530. детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста ;

на 2131 листах, лист 1677RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.530. Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста

1.531. МР 2.3.2.2327, п.
6.5.8;Микологические
испытания;метод прямого
посева

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко и молочная
продукция ;Молоко сухое и
смеси сухие молочные для
детей раннего возраста
;Молоко сухое
моментального
приготовления для детей

01.41.2;01.49.22;10.
51;10.86.10.130;10.
86.10.131;10.86.10.
132;10.86.10.199;10
.86.10.194;10.86.10.
195;10.86.10.191;10
.86.10.190;10.86.10.
133;10.86.10.121;

- Дрожжи и плесени (в сумме) -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

Дрожжи -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

Плесневые грибы -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1678RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.531. раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского

10.86.10.110;10.86.
10.100;10.86.10.127
;10.86.10.149;10.86.
10.144;10.86.10.143
;10.86.10.142;10.86.
10.141;10.86.10.140
;10.86.10.135;10.86.
10.134;10.86.10.139
;10.86.10.137;10.86.
10.126;10.86.10.125
;10.86.10.124;10.86.
10.122;10.86.10.120

Плесени -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1679RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.531. питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки

на 2131 листах, лист 1680RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.531. питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста

на 2131 листах, лист 1681RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.532. ГОСТ
33491;Микробиологические
/бактериологические;метод
прямого посева

Творог обезжиренный, не
более 1,8% жирности
;Творог от 2% до 3,8%
жирности ;Творог от 4% до
11% жирности ;Творог от
12% до 18% жирности
;Творог от 19% до 35%
жирности ;Творог
зерненый ;Продукты
кисломолочные (кроме
творога и продуктов из
творога) ;Продукты,
термически обработанные
после сквашивания,
йогуртные, кефирные и
прочие ;Продукты
сливочные, подвергнутые
термической обработке
после сквашивания
;Продукты на основе
творога ;Масса творожная
;Продукты творожные,
термически обработанные
;Желе, соусы, кремы,
пудинги, муссы, пасты,
суфле творожные
;Продукты на основе
творога прочие, не
включенные в другие
группировки ;Продукты на
основе сметаны ;Желе,
соусы, кремы, пудинги,

10.51.40.310;10.51.
40.320;10.51.40.330
;10.51.40.340;10.51.
40.350;10.51.40.360
;10.51.52;10.51.56.1
10;10.51.56.143;10.
51.56.150;10.51.56.
151;10.51.56.153;10
.51.56.154;10.51.56.
159;10.51.56.160;10
.51.56.161;10.51.56.
162;10.51.56.240;10
.51.56.241;10.51.56.
242;10.51.56.243;10
.51.56.244

0406;0403 Бифидобактерии -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1682RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.532. муссы, пасты, суфле
сметанные ;Продукты,
термически обработанные
после сквашивания,
сметанные ;Продукты
кисломолочные сухие,
сублимированные
;Продукты кисломолочные
сухие ;Продукты
кисломолочные
сублимированные, кроме
творожных и сметанных
продуктов ;Творог
сублимированный и
продукты творожные
сублимированные
;Сметана
сублимированная и
продукты сметанные
сублимированные

1.533. МУК
4.2.999;Микробиологически
е/бактериологические;мето
д прямого посева

Творог обезжиренный, не
более 1,8% жирности
;Творог от 2% до 3,8%
жирности ;Творог от 4% до
11% жирности ;Творог от
12% до 18% жирности
;Творог от 19% до 35%
жирности ;Творог
зерненый ;Продукты
кисломолочные (кроме

10.51.40.310;10.51.
40.320;10.51.40.330
;10.51.40.340;10.51.
40.350;10.51.40.360
;10.51.52;10.51.56.1
10;10.51.56.143;10.
51.56.152;

0406;0403 Бифидобактерии -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1683RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.533. творога и продуктов из
творога) ;Продукты,
термически обработанные
после сквашивания,
йогуртные, кефирные и
прочие ;Продукты
сливочные, подвергнутые
термической обработке
после сквашивания ;Сырки
творожные ;Продукты на
основе творога ;Масса
творожная ;Продукты
творожные, термически
обработанные ;Желе,
соусы, кремы, пудинги,
муссы, пасты, суфле
творожные ;Продукты на
основе творога прочие, не
включенные в другие
группировки ;Продукты на
основе сметаны ;Желе,
соусы, кремы, пудинги,
муссы, пасты, суфле
сметанные ;Продукты,
термически обработанные
после сквашивания,
сметанные ;Продукты
кисломолочные сухие,
сублимированные
;Продукты кисломолочные
сухие ;Продукты
кисломолочные

10.51.56.150;10.51.
56.151;10.51.56.153
;10.51.56.154;10.51.
56.159;10.51.56.160
;10.51.56.161;10.51.
56.162;10.51.56.240
;10.51.56.241;10.51.
56.242;10.51.56.243
;10.51.56.244

на 2131 листах, лист 1684RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.533. сублимированные, кроме
творожных и сметанных
продуктов ;Творог
сублимированный и
продукты творожные
сублимированные
;Сметана
сублимированная и
продукты сметанные
сублимированные

1.534. ГОСТ 30712, п.
6.1;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

11.01;11.02;11.03;1
1.04;11.05;11.06;11.
07

- Общее количество
мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных
бактерий (КМАФАнМ)

-
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

1.535. ГОСТ 30712, п.
6.3;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и

11.01;11.02;11.03;1
1.04;11.05;11.06;11.
07

- Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

-
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1685RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.535. прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.536. ГОСТ 30712, п.
6.4;Микологические
испытания;метод прямого
посева

Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

11.01;11.02;11.03;1
1.04;11.05;11.06;11.
07

- Дрожжи и плесени (в сумме) -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

Дрожжи -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

Плесневые грибы -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

Плесени -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

1.537. МУК
4.2.2429;Микробиологическ
ие/бактериологические;мет

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в

01.41.2;01.49.22;10.
42;10.51;10.52;10.1
1.1;10.11.3;

- Стафилококковые
энтеротоксины

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1686RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.537. прямого посева другие группировки
;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих

10.11.2;10.11.20;10.
12.1;10.12.2;10.13;1
0.41;10.85;10.86.10.
600;10.86.10.610;10
.86.10.611;10.86.10.
612;10.86.10.613;10
.86.10.614;10.86.10.
619;10.86.10.620;10
.86.10.630;10.86.10.
631;10.86.10.632;10
.86.10.640;10.86.10.
641;10.86.10.642;10
.86.10.643;10.86.10.
650;10.86.10.651;10
.86.10.652;10.86.10.
653;10.86.10.660;10
.86.10.661;10.86.10.
662;10.86.10.663;10
.86.10.669;10.86.10.
670;10.86.10.671;10
.86.10.672;10.86.10.
673;10.86.10.679;

на 2131 листах, лист 1687RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.537. животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Масла и жиры ;Продукты
пищевые готовые и блюда

10.86.10.680;10.86.
10.681;10.86.10.682
;10.86.10.683;10.86.
10.690;10.86.10.130
;10.86.10.131;10.86.
10.132;10.86.10.199
;10.86.10.194;10.86.
10.195;10.86.10.191
;10.86.10.190;10.86.
10.133;10.86.10.121
;10.86.10.110;10.86.
10.100;10.86.10.127
;10.86.10.149;10.86.
10.144;10.86.10.143
;10.86.10.142;10.86.
10.141;10.86.10.140
;10.86.10.135;10.86.
10.134;10.86.10.139
;10.86.10.137;10.86.
10.126;10.86.10.125
;10.86.10.124;10.86.
10.122;

на 2131 листах, лист 1688RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.537. ;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты

10.86.10.120

на 2131 листах, лист 1689RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.537. мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы

на 2131 листах, лист 1690RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.537. мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с

на 2131 листах, лист 1691RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.537. использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные

на 2131 листах, лист 1692RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.537. (заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной

на 2131 листах, лист 1693RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.537. основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки

на 2131 листах, лист 1694RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.537. молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста

1.538. МУК 4.2.2879, дополнение
№1 к МУК 4.2.2429-
08;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо

01.41.2;01.49.22;10.
42;10.51;10.52;10.1
1.1;10.11.3;10.11.2;
10.11.20;10.12.1;10.
12.2;10.13;10.41;10.
85;10.86.10.600;10.
86.10.610;10.86.10.
611;10.86.10.612;10
.86.10.613;10.86.10.
614;10.86.10.619;10
.86.10.620;10.86.10.
630;10.86.10.631;10
.86.10.632;10.86.10.
640;10.86.10.641;10
.86.10.642;

- Стафилококковые
энтеротоксины

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1695RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.538. прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих

10.86.10.643;10.86.
10.650;10.86.10.651
;10.86.10.652;10.86.
10.653;10.86.10.660
;10.86.10.661;10.86.
10.662;10.86.10.663
;10.86.10.669;10.86.
10.670;10.86.10.671
;10.86.10.672;10.86.
10.673;10.86.10.679
;10.86.10.680;10.86.
10.681;10.86.10.682
;10.86.10.683;10.86.
10.690;10.86.10.130
;10.86.10.131;10.86.
10.132;10.86.10.199
;10.86.10.194;10.86.
10.195;10.86.10.191
;10.86.10.190;10.86.
10.133;10.86.10.121
;10.86.10.110;10.86.
10.100;

на 2131 листах, лист 1696RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.538. (оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы
;Масла и жиры ;Продукты
пищевые готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия

10.86.10.127;10.86.
10.149;10.86.10.144
;10.86.10.143;10.86.
10.142;10.86.10.141
;10.86.10.140;10.86.
10.135;10.86.10.134
;10.86.10.139;10.86.
10.137;10.86.10.126
;10.86.10.125;10.86.
10.124;10.86.10.122
;10.86.10.120

на 2131 листах, лист 1697RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.538. колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для

на 2131 листах, лист 1698RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.538. детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие ;

на 2131 листах, лист 1699RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.538. Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского

на 2131 листах, лист 1700RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.538. питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное ;

на 2131 листах, лист 1701RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.538. Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси

на 2131 листах, лист 1702RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.538. кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста

1.539. ГОСТ Р 54354, п.
8.2;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,

10.11.1;10.11.3;10.1
1.2;10.11.20;10.13;1
0.41;10.85;10.86.10.
600;10.86.10.610;

- Общее количество
мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных
бактерий (КМАФАнМ)

-
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1703RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.539. оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или

10.86.10.611;10.86.
10.612;10.86.10.613
;10.86.10.614;10.86.
10.619;10.86.10.620
;10.86.10.630;10.86.
10.631;10.86.10.632
;10.86.10.640;10.86.
10.641;10.86.10.642
;10.86.10.650;10.86.
10.651;10.86.10.652
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.690

на 2131 листах, лист 1704RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.539. охлажденные, в том числе
для детского питания
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для

на 2131 листах, лист 1705RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.539. детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие ;

на 2131 листах, лист 1706RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.539. Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
прочая

1.540. ГОСТ 32149, п.
7;Микробиологические/бак
териологические;метод
прямого посева

Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского

10.12.1;10.12.2;10.1
2.4;10.13.1;10.85;10
.86.10.600;10.86.10.
640;10.86.10.643;10
.86.10.650;

0207 Общее количество
мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных
бактерий (КМАФАнМ)

-
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1707RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.540. питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с

10.86.10.653;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;10.86.
10.683;10.86.10.690
;10.41.1;10.41.6

на 2131 листах, лист 1708RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.540. использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая ;Масла
и жиры животные и их
фракции
нерафинированные ;Жиры
и масла животные и
растительные и их
фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные,
но без дальнейшей
обработки

на 2131 листах, лист 1709RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.541. МР "Обнаружение и
идентификация
P.aeruginosa в объектах
окружающей
среды";Микробиологически
е/бактериологические;мето
д прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.41.2;0
1.47.2;01.49.21;01.4
9.22;01.49.24.190;0
1.49.23;03.11;03.12;
03.21;03.22;10.11.1;
10.11.3;10.11.2;10.1
1.20;10.12.1;10.12.2
;10.13;10.20;10.31;1
0.32;10.39;10.41;10.
42;10.51;10.52;10.6
1;10.62;10.71;10.72;
10.73;10.81;10.82;1
0.83;10.84;10.85;10.
86.10.600;10.86.10.
610;10.86.10.611;10
.86.10.612;10.86.10.
613;10.86.10.614;10
.86.10.619;10.86.10.
620;10.86.10.630;10
.86.10.631;10.86.10.
632;10.86.10.640;10
.86.10.641;10.86.10.
642;10.86.10.643;10
.86.10.650;

- Бактерии вида
Pseudomonas aeruginosa
(Ps. aeruginosa)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1710RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.541. пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и

10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.653
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;10.86.
10.683;10.86.10.690
;10.86.10.130;10.86.
10.131;10.86.10.132
;10.86.10.199;10.86.
10.194;10.86.10.195
;10.86.10.191;10.86.
10.190;10.86.10.133
;10.86.10.121;10.86.
10.110;10.86.10.100
;10.86.10.127;10.86.
10.149;

на 2131 листах, лист 1711RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.541. прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель

10.86.10.144;10.86.
10.143;10.86.10.142
;10.86.10.141;10.86.
10.140;10.86.10.135
;10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.137
;10.86.10.126;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.122;10.86.
10.120;10.89;11.01;
11.02;11.03;11.04;1
1.05;11.06;11.07

на 2131 листах, лист 1712RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.541. переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;

на 2131 листах, лист 1713RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.541. мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 1714RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.541. Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для

на 2131 листах, лист 1715RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.541. детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-

на 2131 листах, лист 1716RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.541. растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие

на 2131 листах, лист 1717RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.541. группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси

на 2131 листах, лист 1718RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.541. кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста ;

на 2131 листах, лист 1719RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.541. Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод ;

на 2131 листах, лист 1720RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.541. Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.542. МУК 4.2.1018, п.
8.3;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Вода питьевая 021.009 - Общие колиформные
бактерии

обнаружено/не
обнаружено
-

Термотолерантные
колифомные бактерии

обнаружено/не
обнаружено
-

1.543. МУК 4.2.1018, п.
8.4;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Вода питьевая 021.009 - Споры
сульфитредуцирующих
клостридий

обнаружено/не
обнаружено
-

1.544. МУК 4.2.1018, п.
8.1;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Вода питьевая 021.009 - Общее микробное число
(ОМЧ)

-
от 0 до 9,9х10[n] (КОЕ/г)

на 2131 листах, лист 1721RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.545. ГОСТ
29185;Микробиологические
/бактериологические;метод
прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.41.2;0
1.47.2;01.49.21;01.4
9.22;01.49.24.190;0
1.49.23;03.11;03.12;
03.21;03.22;10.11.1;
10.11.3;10.11.2;10.1
1.20;10.12.1;10.12.2
;10.13;10.20;10.31;1
0.32;10.39;10.41;10.
42;10.51;10.52;10.6
1;10.62;10.71;10.72;
10.73;10.81;10.82;1
0.83;10.84;10.85;10.
86.10.600;10.86.10.
610;10.86.10.611;10
.86.10.612;10.86.10.
613;10.86.10.614;10
.86.10.619;10.86.10.
620;10.86.10.630;10
.86.10.631;10.86.10.
632;10.86.10.640;10
.86.10.641;10.86.10.
642;10.86.10.643;10
.86.10.650;

- Сульфитредуцирующие
клостридии

обнаружено/не
обнаружено
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1722RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.545. пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и

10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.653
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;10.86.
10.683;10.86.10.690
;10.86.10.130;10.86.
10.131;10.86.10.132
;10.86.10.199;10.86.
10.194;10.86.10.195
;10.86.10.191;10.86.
10.190;10.86.10.133
;10.86.10.121;10.86.
10.110;10.86.10.100
;10.86.10.127;10.86.
10.149;

на 2131 листах, лист 1723RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.545. прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Продукция
мясная пищевая, в том
числе из мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель

10.86.10.144;10.86.
10.143;10.86.10.142
;10.86.10.141;10.86.
10.140;10.86.10.135
;10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.137
;10.86.10.126;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.122;10.86.
10.120;10.89;10.91;
10.92;11.01;11.02;1
1.03;11.04;11.05;11.
06;11.07;01.19.1

на 2131 листах, лист 1724RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.545. переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;

на 2131 листах, лист 1725RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.545. мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 1726RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.545. Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для

на 2131 листах, лист 1727RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.545. детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-

на 2131 листах, лист 1728RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.545. растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие

на 2131 листах, лист 1729RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.545. группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси

на 2131 листах, лист 1730RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.545. кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста ;

на 2131 листах, лист 1731RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.545. Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина

на 2131 листах, лист 1732RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.545. виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках ;Культуры
кормовые

1.546. ГОСТ Р 54354, п.
8.10;Микробиологические/б
актериологические;метод
прямого посева

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства

10.11.1;10.11.3;10.1
1.2;10.11.20;10.13;1
0.41;10.85;10.86.10.
600;10.86.10.610;10
.86.10.611;10.86.10.
612;10.86.10.613;10
.86.10.614;10.86.10.
619;10.86.10.620;10
.86.10.630;10.86.10.
631;10.86.10.632;10
.86.10.640;10.86.10.
641;10.86.10.642;10
.86.10.650;10.86.10.
651;

- Сульфитредуцирующие
клостридии

-
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1733RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.546. лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания ;

10.86.10.652;10.86.
10.660;10.86.10.661
;10.86.10.662;10.86.
10.663;10.86.10.669
;10.86.10.670;10.86.
10.671;10.86.10.672
;10.86.10.673;10.86.
10.679;10.86.10.690

на 2131 листах, лист 1734RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.546. Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные

на 2131 листах, лист 1735RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.546. мясные для детского
питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для

на 2131 листах, лист 1736RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.546. детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
прочая

1.547. ГОСТ Р 54354, п.
8.11;Микробиологические/б
актериологические;метод
прямого посева

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и

10.11.1;10.11.3;10.1
1.2;10.11.20;10.13;1
0.41;10.85;10.86.10.
600;10.86.10.610;10
.86.10.611;10.86.10.
612;10.86.10.613;10
.86.10.614;10.86.10.
619;10.86.10.620;10
.86.10.630;10.86.10.
631;10.86.10.632;10
.86.10.640;10.86.10.
641;10.86.10.642;10
.86.10.650;10.86.10.
651;10.86.10.652;

- Бактерии рода Proteus -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1737RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.547. прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)

10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.690

на 2131 листах, лист 1738RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.547. вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского

на 2131 листах, лист 1739RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.547. питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1740RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.547. Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
прочая

1.548. ГОСТ
30425;Микробиологические
/бактериологические;метод
прямого посева

Продукты
консервированные и
готовые из мяса,
субпродуктов и крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Фрукты, овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты мясные для
детского питания ;Паштеты
мясосодержащие для

10.13.1;10.20;10.31;
10.39;10.86.10.630;
10.86.10.631;10.86.
10.632;10.86.10.660
;10.86.10.661;10.86.
10.662;10.86.10.663
;10.86.10.669;10.86.
10.670;10.86.10.671
;10.86.10.672;10.86.
10.673;10.86.10.679
;10.86.10.680;10.86.
10.681;10.86.10.682
;10.86.10.683;10.51.
51

0402 Газообразующие
спорообразующие
мезофильные аэробные и
факультативно-анаэробные
микроорганизмы группы B.
polymyxa

обнаружено/не
обнаружено
-

Мезофильные клостридии обнаружено/не
обнаружено
-

Мезофильные клостридии
(кроме C.botulinum и (или)
C.perfringens)

обнаружено/не
обнаружено
-

Мезофильные клостридии
C.botulinum и (или)
C.perfringens

обнаружено/не
обнаружено
-

Негазообразующие
спорообразующие
мезофильные аэробные и

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1741RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.548. детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие ;

факультативно-анаэробные
микроорганизмы

обнаружено/не
обнаружено
-

Неспорообразующие
микроорганизмы и (или)
плесневые грибы, и (или)
дрожжи

обнаружено/не
обнаружено
-

Неспорообразующие
микроорганизмы, в т.ч.
молочнокислые и (или)
плесневые грибы, и (или)
дрожжи

обнаружено/не
обнаружено
-

Спорообразующие
мезофильные аэробные и
факультативно-анаэробные
микроорганизмы B.cereus и
B.polymyxa

обнаружено/не
обнаружено
-

Спорообразующие
мезофильные аэробные и
факультативно-анаэробные
микроорганизмы группы B.
subtilis

обнаружено/не
обнаружено
-

Спорообразующие
термофильные
анаэробные, аэробные и
факультативно-анаэробные
микроорганизмы

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1742RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.548. Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Молоко и сливки,
сгущенные или с
добавками сахара или
других подслащивающих
веществ, не сухие

1.549. ГОСТ
26669;Микробиологические
/бактериологические;метод
прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.1;01.41.2
;01.47.2;01.49.21;01
.49.22;01.49.24.190;
01.49.23;03.11;

0207 Подготовка проб для
микробиологических
анализов

Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1743RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.549. клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Яйца в скорлупе свежие
;Мед натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция

03.12;03.21;03.22;1
0.11.1;10.11.3;10.11
.2;10.12.1;10.12.2;1
0.12.4;10.13;10.20;1
0.31;10.32;10.39;10.
41;10.42;10.51;10.5
2;10.61;10.62;10.71;
10.72;10.73;10.81;1
0.82;10.83;10.84;10.
85;10.86.10.600;10.
86.10.610;10.86.10.
611;10.86.10.612;10
.86.10.613;10.86.10.
614;10.86.10.619;10
.86.10.620;10.86.10.
630;10.86.10.631;10
.86.10.632;10.86.10.
640;10.86.10.641;10
.86.10.642;10.86.10.
643;10.86.10.650;10
.86.10.651;10.86.10.
652;10.86.10.653;10
.86.10.660;10.86.10.
661;10.86.10.662;

на 2131 листах, лист 1744RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.549. пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,

10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;10.86.
10.683;10.86.10.690
;10.86.10.130;10.86.
10.131;10.86.10.132
;10.86.10.199;10.86.
10.194;10.86.10.195
;10.86.10.191;10.86.
10.190;10.86.10.133
;10.86.10.121;10.86.
10.110;10.86.10.100
;10.86.10.127;10.86.
10.149;10.86.10.144
;10.86.10.143;10.86.
10.142;10.86.10.141
;10.86.10.140;10.86.
10.135;

на 2131 листах, лист 1745RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.549. в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального

10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.137
;10.86.10.126;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.122;10.86.
10.120;10.89;10.89.
12;11.01;11.02;11.0
3;11.04;11.05;11.06;
11.07

на 2131 листах, лист 1746RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.549. назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы ;

на 2131 листах, лист 1747RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.549. Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса

на 2131 листах, лист 1748RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.549. птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы

на 2131 листах, лист 1749RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.549. мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция

на 2131 листах, лист 1750RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.549. мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для

на 2131 листах, лист 1751RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.549. детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного

на 2131 листах, лист 1752RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.549. возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие

на 2131 листах, лист 1753RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.549. для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Продукты
пищевые прочие, не
включенные в другие
группировки ;Яйца без
скорлупы и желтки яичные,
свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.550. ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-
2-88);Пробоподготовка;

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,

10.11.1;10.11.3;10.1
1.2;10.12.1;

0207 Подготовка проб для
микробиологических

Указание диапазона не
требуется: -

на 2131 листах, лист 1754RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.550. пробоподготовка козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной

10.12.2;10.12.4;10.1
2.50.200;10.12.50.3
00;10.13;10.41.1;10.
85;10.86.10.640;10.
86.10.641;10.86.10.
642;10.86.10.643;10
.86.10.610;10.86.10.
611;10.86.10.612;10
.86.10.619;10.86.10.
620;10.86.10.630;10
.86.10.631;10.86.10.
632

исследований -

на 2131 листах, лист 1755RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.550. птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Мясо птицы механической
обвалки ;Кожа птицы
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры
животные и их фракции
нерафинированные
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания ;Колбасы
вареные для детского
питания ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые

на 2131 листах, лист 1756RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.550. для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания

1.551. ГОСТ
10444.1;Пробоподготовка;п
робоподготовка

Среды готовые
питательные для
выращивания
микроорганизмов

20.59.52.140 - Качество питательных сред соответствует/не
соответствует
-

1.552. ГОСТ ISO
11133;Пробоподготовка;пр
обоподготовка

Среды готовые
питательные для
выращивания
микроорганизмов

20.59.52.140 - Качество
дистиллированной воды

соответствует/не
соответствует
-

Производительность соответствует/не
соответствует
-

Селективность соответствует/не
соответствует
-

на 2131 листах, лист 1757RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.552. Специфичность соответствует/не
соответствует
-

1.553. ГОСТ ISO 7218, п.
11;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
кормовые ;Молоко сырое
крупного рогатого скота
;Яйца в скорлупе свежие
;Мед натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19.1;01.41.2
;01.47.2;01.49.21;01
.49.22;01.49.24.190;
01.49.23;03.11;03.1
2;03.21;03.22;10.11.
1;10.11.3;10.11.2;10
.12.1;10.12.2;10.12.
4;10.12.50.200;10.1
2.50.300;10.12.3;10.
13;10.20;10.31;10.3
2;10.39;10.41;10.42;
10.51;10.52;10.61;1
0.62;10.71;10.72;10.
73;10.81;10.82;10.8
3;10.84;10.85;10.86.
10.600;10.86.10.610
;10.86.10.611;10.86.
10.612;10.86.10.613
;10.86.10.614;10.86.
10.619;

0207 Выявление
микроорганизмов

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1758RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.553. рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого

10.86.10.620;10.86.
10.630;10.86.10.631
;10.86.10.632;10.86.
10.640;10.86.10.641
;10.86.10.642;10.86.
10.643;10.86.10.650
;10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.653
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;10.86.
10.683;10.86.10.690
;10.86.10.130;10.86.
10.131;10.86.10.132
;10.86.10.199;10.86.
10.194;

на 2131 листах, лист 1759RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.553. скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Мясо птицы механической
обвалки ;Кожа птицы
;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель

10.86.10.195;10.86.
10.191;10.86.10.190
;10.86.10.133;10.86.
10.121;10.86.10.110
;10.86.10.100;10.86.
10.127;10.86.10.149
;10.86.10.144;10.86.
10.143;10.86.10.142
;10.86.10.141;10.86.
10.140;10.86.10.135
;10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.137
;10.86.10.126;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.122;10.86.
10.120;10.89.12;10.
89;10.91;10.92;11.0
1;11.02;11.03;11.04;
11.05;11.06;11.07

на 2131 листах, лист 1760RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.553. переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;

на 2131 листах, лист 1761RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.553. мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;

на 2131 листах, лист 1762RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.553. Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для

на 2131 листах, лист 1763RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.553. детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-

на 2131 листах, лист 1764RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.553. растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие

на 2131 листах, лист 1765RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.553. группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси

на 2131 листах, лист 1766RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.553. кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста ;

на 2131 листах, лист 1767RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.553. Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Яйца без
скорлупы и желтки яичные,
свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных

на 2131 листах, лист 1768RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.553. животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.554. ГОСТ
32031;Микробиологические
/бактериологические;метод
прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.41.2;0
1.47.2;01.49.21;01.4
9.22;01.49.24.190;0
1.49.23;03.11;03.12;
03.21;03.22;10.11.1;
10.11.3;10.11.2;10.1
2.1;10.12.2;10.12.4;
10.12.50.200;10.12.
50.300;10.12.3;10.1
3;10.20;10.31;10.32;
10.39;

0207 Listeria monocytogenes обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1769RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.554. другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,

10.41;10.42;10.51;1
0.52;10.61;10.62;10.
71;10.72;10.73;10.8
1;10.82;10.83;10.84;
10.85;10.86.10.600;
10.86.10.610;10.86.
10.611;10.86.10.612
;10.86.10.613;10.86.
10.614;10.86.10.619
;10.86.10.620;10.86.
10.630;10.86.10.631
;10.86.10.632;10.86.
10.640;10.86.10.641
;10.86.10.642;10.86.
10.643;10.86.10.650
;10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.653
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;

на 2131 листах, лист 1770RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.554. козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной

10.86.10.673;10.86.
10.679;10.86.10.680
;10.86.10.681;10.86.
10.682;10.86.10.683
;10.86.10.690;10.86.
10.130;10.86.10.131
;10.86.10.132;10.86.
10.199;10.86.10.194
;10.86.10.195;10.86.
10.191;10.86.10.190
;10.86.10.133;10.86.
10.121;10.86.10.110
;10.86.10.100;10.86.
10.127;10.86.10.149
;10.86.10.144;10.86.
10.143;10.86.10.142
;10.86.10.141;10.86.
10.140;10.86.10.135
;10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.137
;10.86.10.126;10.86.
10.125;

на 2131 листах, лист 1771RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.554. птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Мясо птицы механической
обвалки ;Кожа птицы
;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,

10.86.10.124;10.86.
10.122;10.86.10.120
;10.89.12;10.89;11.0
1;11.02;11.03;11.04;
11.05;11.06;11.07

на 2131 листах, лист 1772RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.554. заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные

на 2131 листах, лист 1773RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.554. для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,

на 2131 листах, лист 1774RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.554. мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1775RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.554. Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая ;

на 2131 листах, лист 1776RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.554. Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том

на 2131 листах, лист 1777RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.554. числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,

на 2131 листах, лист 1778RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.554. в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой

на 2131 листах, лист 1779RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.554. форме для детей раннего
возраста ;Яйца без
скорлупы и желтки яичные,
свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.555. ГОСТ
10444.9;Микробиологическ
ие/бактериологические;мет
од прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.41.2;0
1.47.2;01.49.21;01.4
9.22;01.49.24.190;

0207 Clostridium perfringens обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1780RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.555. корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с

01.49.23;03.11;03.1
2;03.21;03.22;10.11.
1;10.11.3;10.11.2;10
.12.1;10.12.2;10.12.
4;10.12.50.200;10.1
2.50.300;10.12.3;10.
13;10.20;10.31;10.3
2;10.39;10.41;10.42;
10.51;10.52;10.61;1
0.62;10.71;10.72;10.
73;10.81;10.82;10.8
3;10.84;10.85;10.86.
10.600;10.86.10.610
;10.86.10.611;10.86.
10.612;10.86.10.613
;10.86.10.614;10.86.
10.619;10.86.10.620
;10.86.10.630;10.86.
10.631;10.86.10.632
;10.86.10.640;10.86.
10.641;10.86.10.642
;10.86.10.643;10.86.
10.650;10.86.10.651
;10.86.10.652;

на 2131 листах, лист 1781RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.555. морским рыбоводством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе

10.86.10.653;10.86.
10.660;10.86.10.661
;10.86.10.662;10.86.
10.663;10.86.10.669
;10.86.10.670;10.86.
10.671;10.86.10.672
;10.86.10.673;10.86.
10.679;10.86.10.680
;10.86.10.681;10.86.
10.682;10.86.10.683
;10.86.10.690;10.86.
10.130;10.86.10.131
;10.86.10.132;10.86.
10.199;10.86.10.194
;10.86.10.195;10.86.
10.191;10.86.10.190
;10.86.10.133;10.86.
10.121;10.86.10.110
;10.86.10.100;10.86.
10.127;10.86.10.149
;10.86.10.144;10.86.
10.143;

на 2131 листах, лист 1782RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.555. для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Мясо птицы механической
обвалки ;Кожа птицы
;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды

10.86.10.142;10.86.
10.141;10.86.10.140
;10.86.10.135;10.86.
10.134;10.86.10.139
;10.86.10.137;10.86.
10.126;10.86.10.125
;10.86.10.124;10.86.
10.122;10.86.10.120
;10.89.12;10.89;11.0
1;11.02;11.03;11.04;
11.05;11.06;11.07

на 2131 листах, лист 1783RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.555. растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;

на 2131 листах, лист 1784RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.555. Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского

на 2131 листах, лист 1785RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.555. питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1786RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.555. Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса

на 2131 листах, лист 1787RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.555. птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для

на 2131 листах, лист 1788RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.555. детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей

на 2131 листах, лист 1789RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.555. дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста ;

на 2131 листах, лист 1790RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.555. Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Яйца без
скорлупы и желтки яичные,
свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

на 2131 листах, лист 1791RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.555.

1.556. ГОСТ
10444.15;Микробиологичес
кие/бактериологические;ме
тод прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.41.2;0
1.47.2;01.49.21;01.4
9.22;01.49.24.190;0
1.49.23;03.11;03.12;
03.21;03.22;10.11.1;
10.11.3;10.11.2;10.1
2.1;10.12.2;10.12.4;
10.12.50.200;10.12.
50.300;10.12.3;10.1
3;10.20;10.31;10.32;
10.39;10.41;10.42;1
0.51;10.52;10.61;10.
62;10.71;10.72;10.7
3;10.81;10.82;10.83;
10.84;10.85;10.86.1
0.600;10.86.10.610;
10.86.10.611;10.86.
10.612;10.86.10.613
;10.86.10.614;10.86.
10.619;10.86.10.620
;10.86.10.630;

0207 КМАФАнМ -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1792RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.556. прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,

10.86.10.631;10.86.
10.632;10.86.10.640
;10.86.10.641;10.86.
10.642;10.86.10.643
;10.86.10.650;10.86.
10.651;10.86.10.652
;10.86.10.653;10.86.
10.660;10.86.10.661
;10.86.10.662;10.86.
10.663;10.86.10.669
;10.86.10.670;10.86.
10.671;10.86.10.672
;10.86.10.673;10.86.
10.679;10.86.10.680
;10.86.10.681;10.86.
10.682;10.86.10.683
;10.86.10.690;10.86.
10.130;10.86.10.131
;10.86.10.132;10.86.
10.199;10.86.10.194
;10.86.10.195;10.86.
10.191;

на 2131 листах, лист 1793RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.556. козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Мясо птицы механической
обвалки ;Кожа птицы
;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и

10.86.10.190;10.86.
10.133;10.86.10.121
;10.86.10.110;10.86.
10.100;10.86.10.127
;10.86.10.149;10.86.
10.144;10.86.10.143
;10.86.10.142;10.86.
10.141;10.86.10.140
;10.86.10.135;10.86.
10.134;10.86.10.139
;10.86.10.137;10.86.
10.126;10.86.10.125
;10.86.10.124;10.86.
10.122;10.86.10.120
;10.89.12;10.89;11.0
1;11.02;11.03;11.04;
11.05;11.06;11.07

на 2131 листах, лист 1794RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.556. консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские

на 2131 листах, лист 1795RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.556. изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,

на 2131 листах, лист 1796RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.556. мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1797RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.556. Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и

на 2131 листах, лист 1798RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.556. растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция

на 2131 листах, лист 1799RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.556. детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей

на 2131 листах, лист 1800RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.556. раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные

на 2131 листах, лист 1801RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.556. последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Яйца без
скорлупы и желтки яичные,
свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина

на 2131 листах, лист 1802RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.556. виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.557. ГОСТ
30726;Микробиологические
/бактериологические;метод
прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.41.2;0
1.47.2;01.49.21;01.4
9.22;01.49.24.190;0
1.49.23;03.11;03.12;
03.21;03.22;10.11.1;
10.11.3;10.11.2;10.1
2.1;10.12.2;10.12.4;
10.12.50.200;10.12.
50.300;10.12.3;10.1
3;10.20;10.31;10.32;
10.39;10.41;10.42;1
0.51;10.52;10.61;10.
62;10.71;10.72;10.7
3;10.81;10.82;10.83;
10.84;10.85;10.86.1
0.600;

0207 Escherichia coli / E.coli обнаружено/не
обнаружено
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1803RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.557. охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)

10.86.10.610;10.86.
10.611;10.86.10.612
;10.86.10.613;10.86.
10.614;10.86.10.619
;10.86.10.620;10.86.
10.630;10.86.10.631
;10.86.10.632;10.86.
10.640;10.86.10.641
;10.86.10.642;10.86.
10.643;10.86.10.650
;10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.653
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;10.86.
10.683;

на 2131 листах, лист 1804RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.557. парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Мясо птицы механической
обвалки ;Кожа птицы
;Жиры
сельскохозяйственной

10.86.10.690;10.86.
10.130;10.86.10.131
;10.86.10.132;10.86.
10.199;10.86.10.194
;10.86.10.195;10.86.
10.191;10.86.10.190
;10.86.10.133;10.86.
10.121;10.86.10.110
;10.86.10.100;10.86.
10.127;10.86.10.149
;10.86.10.144;10.86.
10.143;10.86.10.142
;10.86.10.141;10.86.
10.140;10.86.10.135
;10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.137
;10.86.10.126;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.122;10.86.
10.120;10.89.12;10.
89;11.01;11.02;11.0
3;11.04;11.05;11.06;

на 2131 листах, лист 1805RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.557. птицы ;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и

11.07

на 2131 листах, лист 1806RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.557. крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная

на 2131 листах, лист 1807RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.557. в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия

на 2131 листах, лист 1808RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.557. кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие

на 2131 листах, лист 1809RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.557. крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко

на 2131 листах, лист 1810RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.557. сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,

на 2131 листах, лист 1811RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.557. стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей

на 2131 листах, лист 1812RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.557. дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Яйца без
скорлупы и желтки яичные,
свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе

на 2131 листах, лист 1813RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.557. консервированные или
вареные; белок яичный
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.558. ГОСТ 31747, п.
9.1;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Продукты

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.47.2;0
1.49.21;01.49.24.19
0;01.49.23;03.11;03.
12;03.21;03.22;10.1
1.1;10.11.3;10.11.2;
10.12.1;10.12.2;10.1
2.4;10.12.50.200;10.
12.50.300;

0207 БГКП (колиформы) обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1814RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.558. пищевые животного
происхождения прочие, не
включенные в другие
группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо

10.12.3;10.13;10.20;
10.31;10.32;10.39;1
0.41;10.42;10.61;10.
62;10.71;10.72;10.7
3;10.81;10.82;10.83;
10.84;10.85;10.86.1
0.600;10.86.10.610;
10.86.10.611;10.86.
10.612;10.86.10.613
;10.86.10.614;10.86.
10.619;10.86.10.620
;10.86.10.630;10.86.
10.631;10.86.10.632
;10.86.10.640;10.86.
10.641;10.86.10.642
;10.86.10.643;10.86.
10.650;10.86.10.651
;10.86.10.652;10.86.
10.653;10.86.10.660
;10.86.10.661;10.86.
10.662;10.86.10.663
;10.86.10.669;10.86.
10.670;10.86.10.671
;

на 2131 листах, лист 1815RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.558. прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для

10.86.10.672;10.86.
10.673;10.86.10.679
;10.86.10.680;10.86.
10.681;10.86.10.682
;10.86.10.683;10.86.
10.690;10.89.12;10.
89;11.01;11.02;11.0
3;11.04;11.05;11.06;
11.07

на 2131 листах, лист 1816RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.558. употребления в пищу
;Мясо птицы механической
обвалки ;Кожа птицы
;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао ;

на 2131 листах, лист 1817RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.558. Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского

на 2131 листах, лист 1818RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.558. питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1819RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.558. Изделия кулинарные
мясные для детского
питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для

на 2131 листах, лист 1820RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.558. детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая ;Яйца
без скорлупы и желтки
яичные, свежие или
консервированные; яйца в

на 2131 листах, лист 1821RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.558. скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.559. ГОСТ 31747, п.
9.3;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Продукты

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.47.2;0
1.49.21;01.49.24.19
0;01.49.23;03.11;03.
12;03.21;03.22;10.1
1.1;10.11.3;10.11.2;
10.12.1;10.12.2;10.1
2.4;10.12.50.200;10.
12.50.300;

0207 БГКП (колиформы) -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1822RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.559. пищевые животного
происхождения прочие, не
включенные в другие
группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо

10.12.3;10.13;10.20;
10.31;10.32;10.39;1
0.41;10.42;10.61;10.
62;10.71;10.72;10.7
3;10.81;10.82;10.83;
10.84;10.85;10.86.1
0.600;10.86.10.610;
10.86.10.611;10.86.
10.612;10.86.10.613
;10.86.10.614;10.86.
10.619;10.86.10.620
;10.86.10.630;10.86.
10.631;10.86.10.632
;10.86.10.640;10.86.
10.641;10.86.10.642
;10.86.10.643;10.86.
10.650;10.86.10.651
;10.86.10.652;10.86.
10.653;10.86.10.660
;10.86.10.661;10.86.
10.662;10.86.10.663
;10.86.10.669;10.86.
10.670;10.86.10.671
;

на 2131 листах, лист 1823RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.559. прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для

10.86.10.672;10.86.
10.673;10.86.10.679
;10.86.10.680;10.86.
10.681;10.86.10.682
;10.86.10.683;10.86.
10.690;10.89.12;10.
89;11.01;11.02;11.0
3;11.04;11.05;11.06;
11.07

на 2131 листах, лист 1824RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.559. употребления в пищу
;Мясо птицы механической
обвалки ;Кожа птицы
;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао ;

на 2131 листах, лист 1825RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.559. Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского

на 2131 листах, лист 1826RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.559. питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1827RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.559. Изделия кулинарные
мясные для детского
питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для

на 2131 листах, лист 1828RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.559. детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая ;Яйца
без скорлупы и желтки
яичные, свежие или
консервированные; яйца в

на 2131 листах, лист 1829RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.559. скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.560. ГОСТ 31746 (ISO 6888-
1:1999, ISO 6888-2:1999,
ISO 6888-3:2003), п. 4.1.1,
8.1;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Продукты

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.47.2;0
1.49.21;01.49.24.19
0;01.49.23;03.11;03.
12;03.21;03.22;10.1
1.1;10.11.3;10.11.2;
10.12.1;10.12.2;10.1
2.4;10.12.50.200;10.
12.50.300;

0207 Staphylococcus aureus/
S.aureus

обнаружено/не
обнаружено
-

Коагулазоположительные
стафилококки и
Staphylococcus aureus
(S.aureus)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1830RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.560. пищевые животного
происхождения прочие, не
включенные в другие
группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо

10.12.3;10.13;10.20;
10.31;10.32;10.39;1
0.41;10.42;10.61;10.
62;10.71;10.72;10.7
3;10.81;10.82;10.83;
10.84;10.85;10.86.1
0.600;10.86.10.610;
10.86.10.611;10.86.
10.612;10.86.10.613
;10.86.10.614;10.86.
10.619;10.86.10.620
;10.86.10.630;10.86.
10.631;10.86.10.632
;10.86.10.640;10.86.
10.641;10.86.10.642
;10.86.10.643;10.86.
10.650;10.86.10.651
;10.86.10.652;10.86.
10.653;10.86.10.660
;10.86.10.661;10.86.
10.662;10.86.10.663
;10.86.10.669;10.86.
10.670;10.86.10.671
;

на 2131 листах, лист 1831RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.560. прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для

10.86.10.672;10.86.
10.673;10.86.10.679
;10.86.10.680;10.86.
10.681;10.86.10.682
;10.86.10.683;10.86.
10.690;10.89.12;10.
89;11.01;11.02;11.0
3;11.04;11.05;11.06;
11.07

на 2131 листах, лист 1832RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.560. употребления в пищу
;Мясо птицы механической
обвалки ;Кожа птицы
;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао ;

на 2131 листах, лист 1833RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.560. Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского

на 2131 листах, лист 1834RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.560. питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1835RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.560. Изделия кулинарные
мясные для детского
питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для

на 2131 листах, лист 1836RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.560. детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая ;Яйца
без скорлупы и желтки
яичные, свежие или
консервированные; яйца в

на 2131 листах, лист 1837RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.560. скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.561. ГОСТ 31708 (ISO
7251:2005), п. 4.1, 9.1,
10.1;Микробиологические/б
актериологические;метод
прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.47.2;0
1.49.21;01.49.22;01.
49.24.190;01.49.23;
03.11;03.12;03.21;0
3.22;10.11.1;10.11.3
;10.11.2;10.12.1;10.
12.2;10.12.4;10.12.5
0.200;10.12.50.300;

0207 Escherichia coli / E.coli обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1838RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.561. сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,

10.12.3;10.13;10.20;
10.31;10.32;10.39;1
0.41;10.42;10.51;10.
52;10.61;10.62;10.7
1;10.72;10.73;10.81;
10.82;10.83;10.84;1
0.85;10.86.10.600;1
0.86.10.610;10.86.1
0.611;10.86.10.612;
10.86.10.613;10.86.
10.614;10.86.10.619
;10.86.10.620;10.86.
10.630;10.86.10.631
;10.86.10.632;10.86.
10.640;10.86.10.641
;10.86.10.642;10.86.
10.643;10.86.10.650
;10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.653
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;

на 2131 листах, лист 1839RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.561. свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты

10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;10.86.
10.683;10.86.10.690
;10.86.10.130;10.86.
10.131;10.86.10.132
;10.86.10.199;10.86.
10.194;10.86.10.195
;10.86.10.191;10.86.
10.190;10.86.10.133
;10.86.10.121;10.86.
10.110;10.86.10.100
;10.86.10.127;10.86.
10.149;10.86.10.144
;10.86.10.143;10.86.
10.142;10.86.10.141
;10.86.10.140;10.86.
10.135;10.86.10.134
;10.86.10.139;10.86.
10.137;

на 2131 листах, лист 1840RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.561. сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Мясо птицы механической
обвалки ;Кожа птицы
;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,

10.86.10.126;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.122;10.86.
10.120;10.89.12;10.
89;10.91;10.92;01.1
9.1;11.01;11.02;11.0
3;11.04;11.05;11.06;
11.07

на 2131 листах, лист 1841RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.561. эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского

на 2131 листах, лист 1842RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.561. питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия

на 2131 листах, лист 1843RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.561. кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для

на 2131 листах, лист 1844RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.561. детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из

на 2131 листах, лист 1845RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.561. мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные

на 2131 листах, лист 1846RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.561. адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста ;

на 2131 листах, лист 1847RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.561. Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные

на 2131 листах, лист 1848RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.561. и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Яйца без
скорлупы и желтки яичные,
свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Культуры
кормовые ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

на 2131 листах, лист 1849RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.562. ГОСТ 10444.8 (ISO
7932:2004);Микробиологич
еские/бактериологические;
метод прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Культуры кормовые ;Яйца
в скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.19.1;0
1.47.2;01.49.21;01.4
9.22;01.49.24.190;0
1.49.23;03.11;03.12;
03.21;03.22;10.11.1;
10.11.3;10.11.2;10.1
2.1;10.12.2;10.12.4;
10.12.50.200;10.12.
50.300;10.12.3;10.1
3;10.20;10.31;10.32;
10.39;10.41;10.42;1
0.51;10.52;10.61;10.
62;10.71;10.72;10.7
3;10.81;10.82;10.83;
10.84;10.85;10.86.1
0.600;10.86.10.610;
10.86.10.611;10.86.
10.612;10.86.10.613
;10.86.10.614;10.86.
10.619;10.86.10.620
;10.86.10.630;10.86.
10.631;10.86.10.632
;10.86.10.640;10.86.
10.641;

0207 Bacillus cereus -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1850RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.562. рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных

10.86.10.642;10.86.
10.643;10.86.10.650
;10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.653
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;10.86.
10.683;10.86.10.690
;10.86.10.130;10.86.
10.131;10.86.10.132
;10.86.10.199;10.86.
10.194;10.86.10.195
;10.86.10.191;10.86.
10.190;10.86.10.133
;10.86.10.121;10.86.
10.110;

на 2131 листах, лист 1851RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.562. семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Мясо птицы механической
обвалки ;Кожа птицы
;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и

10.86.10.100;10.86.
10.127;10.86.10.149
;10.86.10.144;10.86.
10.143;10.86.10.142
;10.86.10.141;10.86.
10.140;10.86.10.135
;10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.137
;10.86.10.126;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.122;10.86.
10.120;10.89.12;10.
89;10.91;10.92;11.0
1;11.02;11.03;11.04;
11.05;11.06;11.07

на 2131 листах, лист 1852RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.562. консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные

на 2131 листах, лист 1853RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.562. изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для

на 2131 листах, лист 1854RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.562. детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для

на 2131 листах, лист 1855RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.562. детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для

на 2131 листах, лист 1856RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.562. детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского

на 2131 листах, лист 1857RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.562. питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты

на 2131 листах, лист 1858RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.562. на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки

на 2131 листах, лист 1859RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.562. молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Яйца без
скорлупы и желтки яичные,
свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина

на 2131 листах, лист 1860RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.562. виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.563. МУК 4.2.3262, п.
6.2;Иммунологические
исследования;иммуннофлу
оресцентный метод

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,
корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Культуры кормовые ;Яйца
в скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.19.1;0
1.47.2;01.49.21;01.4
9.22;01.49.24.190;0
1.49.23;03.11;03.12;
03.21;03.22;10.11.1;
10.11.3;10.11.2;10.1
2.1;10.12.2;10.12.4;
10.12.50.200;10.12.
50.300;10.12.3;10.1
3;10.20;10.31;10.32;
10.39;10.41;10.42;1
0.51;10.52;10.61;10.
62;10.71;10.72;10.7
3;10.81;10.82;10.83;
10.84;10.85;10.86.1
0.600;

0207 Listeria monocytogenes обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1861RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.563. сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или

10.86.10.610;10.86.
10.611;10.86.10.612
;10.86.10.613;10.86.
10.614;10.86.10.619
;10.86.10.620;10.86.
10.630;10.86.10.631
;10.86.10.632;10.86.
10.640;10.86.10.641
;10.86.10.642;10.86.
10.643;10.86.10.650
;10.86.10.651;10.86.
10.652;10.86.10.653
;10.86.10.660;10.86.
10.661;10.86.10.662
;10.86.10.663;10.86.
10.669;10.86.10.670
;10.86.10.671;10.86.
10.672;10.86.10.673
;10.86.10.679;10.86.
10.680;10.86.10.681
;10.86.10.682;10.86.
10.683;

на 2131 листах, лист 1862RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.563. охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Мясо птицы механической
обвалки ;Кожа птицы
;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Продукция мясная

10.86.10.690;10.86.
10.130;10.86.10.131
;10.86.10.132;10.86.
10.199;10.86.10.194
;10.86.10.195;10.86.
10.191;10.86.10.190
;10.86.10.133;10.86.
10.121;10.86.10.110
;10.86.10.100;10.86.
10.127;10.86.10.149
;10.86.10.144;10.86.
10.143;10.86.10.142
;10.86.10.141;10.86.
10.140;10.86.10.135
;10.86.10.134;10.86.
10.139;10.86.10.137
;10.86.10.126;10.86.
10.125;10.86.10.124
;10.86.10.122;10.86.
10.120;10.89.12;10.
89;10.91;10.92;11.0
1;11.02;11.03;11.04;

на 2131 листах, лист 1863RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.563. пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты ;

11.05;11.06;11.07

на 2131 листах, лист 1864RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.563. Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского

на 2131 листах, лист 1865RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.563. питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные

на 2131 листах, лист 1866RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.563. мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для

на 2131 листах, лист 1867RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.563. детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее

на 2131 листах, лист 1868RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.563. термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и

на 2131 листах, лист 1869RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.563. ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного

на 2131 листах, лист 1870RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.563. возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Яйца без
скорлупы и желтки яичные,
свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или

на 2131 листах, лист 1871RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.563. вареные; белок яичный
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки ;Корма
готовые для
сельскохозяйственных
животных ;Корм готовый
для непродуктивных
животных ;Напитки
алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

1.564. ГОСТ 32901, п. 8.5.1,
8.5.3;Микробиологические/
бактериологические;метод
прямого посева

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей

01.41.2;01.49.22;10.
51;10.52;10.86.10.1
30;10.86.10.131;10.
86.10.132;10.86.10.
199;10.86.10.194;10
.86.10.195;

- БГКП (колиформы) обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1872RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.564. раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского

10.86.10.191;10.86.
10.190;10.86.10.133
;10.86.10.121;10.86.
10.110;10.86.10.100
;10.86.10.127;10.86.
10.149;10.86.10.144
;10.86.10.143;10.86.
10.142;10.86.10.141
;10.86.10.140;10.86.
10.135;10.86.10.134
;10.86.10.139;10.86.
10.137;10.86.10.126
;10.86.10.125;10.86.
10.124;10.86.10.122
;10.86.10.120

на 2131 листах, лист 1873RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.564. молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного

на 2131 листах, лист 1874RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.564. возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста

на 2131 листах, лист 1875RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.564.

1.565. ГОСТ 30347, п.
8.1;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения ;

01.41.2;01.49.22;10.
51;10.52;10.86.10.1
30;10.86.10.131;10.
86.10.132;10.86.10.
199;10.86.10.194;10
.86.10.195;10.86.10.
191;10.86.10.190;10
.86.10.133;10.86.10.
121;10.86.10.110;10
.86.10.100;10.86.10.
127;10.86.10.149;10
.86.10.144;10.86.10.
143;10.86.10.142;10
.86.10.141;10.86.10.
140;10.86.10.135;10
.86.10.134;10.86.10.
139;10.86.10.137;10
.86.10.126;10.86.10.
125;10.86.10.124;

- Staphylococcus aureus /
S.aureus

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1876RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.565. Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными

10.86.10.122;10.86.
10.120

на 2131 листах, лист 1877RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.565. компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для

на 2131 листах, лист 1878RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.565. детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста

1.566. ГОСТ 32901, п. 8.4,
8.8;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского

01.41.2;01.49.22;10.
51;10.52;10.86.10.1
30;10.86.10.131;10.
86.10.132;10.86.10.
199;10.86.10.194;10
.86.10.195;10.86.10.
191;10.86.10.190;10
.86.10.133;10.86.10.
121;10.86.10.110;10
.86.10.100;10.86.10.
127;10.86.10.149;10
.86.10.144;

- КМАФАнМ -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1879RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.566. питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное ;

10.86.10.143;10.86.
10.142;10.86.10.141
;10.86.10.140;10.86.
10.135;10.86.10.134
;10.86.10.139;10.86.
10.137;10.86.10.126
;10.86.10.125;10.86.
10.124;10.86.10.122
;10.86.10.120

на 2131 листах, лист 1880RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.566. Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси

на 2131 листах, лист 1881RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.566. кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста

1.567. ГОСТ 32901, п.
8.7;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Молоко и молочная
продукция ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие

10.51;10.86.10.199;
10.86.10.191;10.86.
10.190;10.86.10.100
;10.86.10.127;

- Состав заквасочной
микрофлоры

соответствует/не
соответствует
-

на 2131 листах, лист 1882RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.567. группировки ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Смеси кисломолочные
сухие для детей раннего

10.86.10.149;10.86.
10.144;10.86.10.142
;10.86.10.140;10.86.
10.135;10.86.10.126
;10.86.10.125

на 2131 листах, лист 1883RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.567. возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста

1.568. ГОСТ 33951, п.
8.1;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Молоко сырое, не
включенное в другие
группировки ;Молоко и
молочная продукция
;Мороженое ;Молоко сухое
и смеси сухие молочные
для детей раннего
возраста ;Молоко сухое
моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания

01.49.22;10.51;10.5
2;10.86.10.130;10.8
6.10.131;10.86.10.1
32;10.86.10.199;10.
86.10.194;10.86.10.
195;10.86.10.191;10
.86.10.190;10.86.10.
133;10.86.10.121;10
.86.10.110;10.86.10.
100;10.86.10.127;10
.86.10.149;10.86.10.
144;10.86.10.143;10
.86.10.142;10.86.10.
141;10.86.10.140;10
.86.10.135;10.86.10.
134;

- Молочнокислые
микроорганизмы/
молочнокислые бактерии

-
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

на 2131 листах, лист 1884RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.568. безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и

10.86.10.139;10.86.
10.137;10.86.10.126
;10.86.10.125;10.86.
10.124;10.86.10.122
;10.86.10.120

на 2131 листах, лист 1885RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.568. школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие

на 2131 листах, лист 1886RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.568. прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста

1.569. ГОСТ ISO
6785;Микробиологические/
бактериологические;метод
прямого посева

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей

01.41.2;01.49.22;10.
51;10.52;10.86.10.1
30;10.86.10.131;10.
86.10.132;10.86.10.
199;10.86.10.194;10
.86.10.195;10.86.10.
191;10.86.10.190;10
.86.10.133;

- Salmonella spp./ бактерии
рода Salmonella

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1887RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.569. раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского

10.86.10.121;10.86.
10.110;10.86.10.100
;10.86.10.127;10.86.
10.149;10.86.10.144
;10.86.10.143;10.86.
10.142;10.86.10.141
;10.86.10.140;10.86.
10.135;10.86.10.134
;10.86.10.139;10.86.
10.137;10.86.10.126
;10.86.10.125;10.86.
10.124;10.86.10.122
;10.86.10.120

на 2131 листах, лист 1888RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.569. питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки

на 2131 листах, лист 1889RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.569. питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста

на 2131 листах, лист 1890RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.570. МУК
4.2.2046;Микробиологическ
ие/бактериологические;мет
од прямого посева

Рыба и прочая продукция
морского рыболовства;
услуги, связанные с
морским рыболовством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски

03.11;03.12;03.21;0
3.22;10.20

- V.parahaemolyticus обнаружено/не
обнаружено
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

Парагемолитические
вибрионы

обнаружено/не
обнаружено
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))

1.571. ГОСТ
26670;Микробиологические
/бактериологические;метод
прямого посева

Культуры зерновые (кроме
риса), зернобобовые,
семена масличных культур
;Рис нешелушеный ;Овощи
и культуры бахчевые,

01.11;01.12;01.13;0
1.14;01.19;01.41.2;0
1.47.2;01.49.21;01.4
9.22;01.49.24.190;

0207 Выявление
микроорганизмов

обнаружено/не
обнаружено
-

Культивирование
микроорганизмов

Указание диапазона не
требуется: -
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.571. корнеплоды и
клубнеплоды ;Тростник
сахарный ;Культуры
однолетние прочие
;Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Яйца в
скорлупе свежие ;Мед
натуральный ;Молоко
сырое, не включенное в
другие группировки
;Продукты пищевые
животного происхождения
прочие, не включенные в
другие группировки ;Улитки
живые, свежие,
охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в
рассоле, кроме морских
улиток ;Рыба и прочая
продукция морского
рыболовства; услуги,
связанные с морским
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с

01.49.23;03.11;03.1
2;03.21;03.22;10.11.
1;10.11.3;10.11.2;10
.12.1;10.12.2;10.12.
4;10.12.50.200;10.1
2.50.300;10.12.3;10.
13;10.20;10.31;10.3
2;10.39;10.41;10.42;
10.51;10.52;10.61;1
0.62;10.71;10.72;10.
73;10.81;10.82;10.8
3;10.84;10.85;10.86.
10.600;10.86.10.610
;10.86.10.611;10.86.
10.612;10.86.10.613
;10.86.10.614;10.86.
10.619;10.86.10.620
;10.86.10.630;10.86.
10.631;10.86.10.632
;10.86.10.640;10.86.
10.641;10.86.10.642
;10.86.10.643;10.86.
10.650;10.86.10.651
;10.86.10.652;

Культивирование
микроорганизмов

-

Подсчет микроорганизмов -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г (см³))
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.571. морским рыбоводством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством ;Мясо
крупного рогатого скота,
свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные ;Мясо и
пищевые субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые крупного рогатого
скота, свиные, бараньи,
козьи, лошадей, ослов,
мулов, лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе

10.86.10.653;10.86.
10.660;10.86.10.661
;10.86.10.662;10.86.
10.663;10.86.10.669
;10.86.10.670;10.86.
10.671;10.86.10.672
;10.86.10.673;10.86.
10.679;10.86.10.680
;10.86.10.681;10.86.
10.682;10.86.10.683
;10.86.10.690;10.86.
10.130;10.86.10.131
;10.86.10.132;10.86.
10.199;10.86.10.194
;10.86.10.195;10.86.
10.191;10.86.10.190
;10.86.10.133;10.86.
10.121;10.86.10.110
;10.86.10.100;10.86.
10.127;10.86.10.149
;10.86.10.144;10.86.
10.143;

на 2131 листах, лист 1893RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.571. для детского питания
;Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Мясо птицы механической
обвалки ;Кожа птицы
;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Рыба
переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Продукция соковая из
фруктов и овощей ;Фрукты,
овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Масла и
жиры ;Маргарин, спреды

10.86.10.142;10.86.
10.141;10.86.10.140
;10.86.10.135;10.86.
10.134;10.86.10.139
;10.86.10.137;10.86.
10.126;10.86.10.125
;10.86.10.124;10.86.
10.122;10.86.10.120
;10.89.12;10.89;11.0
1;11.02;11.03;11.04;
11.05;11.06;11.07
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.571. растительно-сливочные и
растительно-жировые,
смеси топленые
растительно-сливочные и
растительно-жировые,
жиры специального
назначения, заменители
молочного жира,
эквиваленты, улучшители,
заменители масла какао
;Молоко и молочная
продукция ;Мороженое
;Продукция мукомольно-
крупяного производства
;Крахмалы и
крахмалопродукты
;Изделия хлебобулочные;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные недлительного
хранения ;Изделия
сухарные и печенье;
мучные кондитерские
изделия, торты и
пирожные длительного
хранения ;Изделия
макаронные, кускус и
аналогичные мучные
изделия ;Сахар ;Какао,
шоколад и изделия
кондитерские сахаристые
;Чай и кофе обработанные
;

на 2131 листах, лист 1895RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.571. Приправы и пряности
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Продукция мясная для
детского питания, в том
числе из мяса птицы
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Сардельки
вареные для детского
питания ;Ветчина вареная
в оболочке для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Паштеты мясные,
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные для детского
питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.571. питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания ;
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.571. Консервы мясные для
детского питания прочие
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.571. птицы для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Продукция
мясная для детского
питания, в том числе из
мяса птицы прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания прочая, не
включенная в другие
группировки ;Продукция
детского питания
низколактозная ;Продукция
детского питания
безлактозная ;Продукция
молочная для детского
питания
профилактического и
лечебного назначения
;Продукция молочная для
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.571. детского питания прочая
;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Продукция молочная для
детского питания ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей

на 2131 листах, лист 1900RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.571. дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста ;

на 2131 листах, лист 1901RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.571. Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
и продукты в жидкой
форме для детей раннего
возраста ;Яйца без
скорлупы и желтки яичные,
свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный
;Продукты пищевые
прочие, не включенные в
другие группировки
;Напитки алкогольные
дистиллированные и
ректификованные ;Вина
виноградные ;Сидр и
прочие плодовые вина
;Напитки сброженные
недистиллированные
прочие ;Пиво ;Солод
;Напитки безалкогольные;
минеральные воды и
прочие питьевые воды в
бутылках

на 2131 листах, лист 1902RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.571.

1.572. ГОСТ 7269, п.
5;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Мясо крупного рогатого
скота (говядина и
телятина) парное,
остывшее или
охлажденное, в том числе
для детского питания
;Свинина парная,
остывшая или
охлажденная, в том числе
для детского питания
;Баранина парная,
остывшая или
охлажденная, в том числе
для детского питания
;Козлятина парная,
остывшая или
охлажденная ;Конина и
мясо прочих животных
семейства лошадиных
парные, остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания

10.11.11;10.11.12;1
0.11.13;10.11.14;10.
11.15;10.11.16;10.1
1.20;10.11.31;10.11.
32;10.11.33;10.11.3
4;10.11.35;10.11.36;
10.11.39;10.12.1;10.
12.2;10.12.3;10.12.4
;10.13.11;10.13.12;1
0.13.13;10.13.14;10.
13.15

0207 Внешний вид и цвет
(описание)

Указание диапазона не
требуется: -
-

Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Консистенция (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Прозрачность и аромат
бульона (описание)

Указание диапазона не
требуется: -
-

Состояние жира (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1903RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.572. крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо крупного рогатого
скота (говядина и
телятина) замороженное, в
том числе для детского
питания ;Свинина
замороженная, в том числе
для детского питания
;Баранина замороженная,
в том числе для детского
питания ;Козлятина и
субпродукты пищевые
замороженные ;Мясо
лошадей (конина,
жеребятина) и прочих
животных семейства
лошадиных замороженное,
в том числе для детского
питания ;Оленина и мясо
прочих животных
семейства оленьих

на 2131 листах, лист 1904RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.572. (оленевых) и субпродукты
пищевые замороженные, в
том числе для детского
питания ;Мясо и
субпродукты пищевые
прочие парные, остывшие,
охлажденные или
замороженные ;Мясо
птицы охлажденное, в том
числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Свинина соленая, в
рассоле, копченая,
сушеная (в том числе
сублимационной сушки)
;Мясо крупного рогатого
скота соленое, в рассоле,
копченое, сушеное (в том
числе сублимационной
сушки) ;Мясо и мясные
пищевые субпродукты
прочие, соленые, в
рассоле, копченые,

на 2131 листах, лист 1905RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.572. сушеные (в том числе
сублимационной сушки)
(кроме мяса свиней и
крупного рогатого скота);
мясо птицы сухое, мука
тонкого и грубого помола
из мяса и мясных
субпродуктов, пригодная
для употребления в пищу
;Изделия колбасные и
аналогичная пищевая
продукция из мяса,
субпродуктов или крови
животных, из мяса и
субпродуктов птицы
;Продукты готовые и
консервированные из
мяса, субпродуктов или
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы
прочие, кроме готовых
блюд из мяса и
субпродуктов

1.573. ГОСТ 20235.0, п.
2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Мясо и субпродукты
пищевые кроликов парные,
остывшие, охлажденные
или замороженные

10.11.39.110 - Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -

на 2131 листах, лист 1906RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.573. Запах (описание) -

Консистенция (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Мышцы на разрезе
(описание)

Указание диапазона не
требуется: -
-

Прозрачность и аромат
бульона (описание)

Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.574. ГОСТ
32244;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе

10.11.2;10.12.4;10.8
6.10.681;10.86.10.6
81;10.86.10.680;10.
11.3;10.11.33.150;1
0.11.33.140;10.11.3
1.150;10.11.34.120;
10.13.13.124;10.11.
32.150;10.11.35.160
;

0207 Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1907RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.574. для детского питания
;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Субпродукты
пищевые бараньи
замороженные для
детского питания
;Субпродукты пищевые
бараньи замороженные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота
замороженные для
детского питания
;Субпродукты пищевые

10.11.36.130;10.11.
35.150;10.11.32.140
;10.11.36.140;10.11.
31.140

на 2131 листах, лист 1908RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.574. козьи замороженные
;Субпродукты домашней
птицы пищевые соленые, в
рассоле, сушеные или
копченые ;Субпродукты
пищевые свиные
замороженные для
детского питания
;Субпродукты пищевые
лошадей замороженные
для детского питания
;Субпродукты пищевые
оленьи и прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) замороженные
;Субпродукты пищевые
лошадей, ослов, мулов и
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных замороженные
;Субпродукты пищевые
свиные замороженные
;Субпродукты пищевые
оленьи замороженные для
детского питания
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота
замороженные

на 2131 листах, лист 1909RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.575. ГОСТ
32951;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие,
охлажденные,
замороженные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
мелкокусковые и
порционные охлажденные
;Полуфабрикаты мясные
крупнокусковые
замороженные
;Полуфабрикаты мясные
рубленые замороженные
;Полуфабрикаты
крупнокусковые
мясосодержащие
замороженные
;Полуфабрикаты рубленые
из мяса и субпродуктов
птицы замороженные
;Полуфабрикаты мясные в
тесте охлажденные
;Полуфабрикаты
натуральные из мяса и
субпродуктов птицы
охлажденные
;Полуфабрикаты рубленые
из мяса и субпродуктов
птицы охлажденные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие в тесте
замороженные ;

10.13.14.700;10.13.
14.722;10.13.14.715
;10.13.14.717;10.13.
14.725;10.13.14.734
;10.13.14.714;10.13.
14.731;10.13.14.732
;10.13.14.728;10.13.
14.716;10.13.14.721
;10.13.14.730;10.13.
14.720;10.13.14.718
;10.13.14.710;10.13.
14.724;10.13.14.727
;10.13.14.723;10.13.
14.733;10.13.14.711
;10.13.14.713;10.13.
14.726;10.13.14.712
;10.86.10.643;10.86.
10.641;10.86.10.641
;10.86.10.642;10.86.
10.640;10.86.10.643
;10.86.10.642;10.86.
10.640

- Вид на срезе (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Вкус (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1910RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.575. Полуфабрикаты мясные
мелкокусковые и
порционные
замороженные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
крупнокусковые
охлажденные
;Полуфабрикаты из мяса и
субпродуктов птицы
замороженные,
охлажденные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
охлажденные,
замороженные
;Полуфабрикаты мясные в
тесте замороженные
;Полуфабрикаты мясные
охлажденные,
замороженные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие в тесте
охлажденные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
рубленые замороженные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
рубленые охлажденные
;Полуфабрикаты
натуральные из мяса и

на 2131 листах, лист 1911RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.575. субпродуктов птицы
замороженные
;Полуфабрикаты мясные
крупнокусковые
охлажденные
;Полуфабрикаты мясные
рубленые охлажденные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
мелкокусковые и
порционные
замороженные
;Полуфабрикаты мясные
мелкокусковые и
порционные охлажденные
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для

на 2131 листах, лист 1912RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.575. детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания

1.576. ГОСТ 4288, п.
2.3;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Полуфабрикаты
мясосодержащие
мелкокусковые и
порционные охлажденные
;Полуфабрикаты мясные
крупнокусковые
замороженные
;Полуфабрикаты мясные
рубленые замороженные
;Полуфабрикаты
крупнокусковые
мясосодержащие
замороженные
;Полуфабрикаты рубленые
из мяса и субпродуктов
птицы замороженные
;Полуфабрикаты мясные в
тесте охлажденные
;Полуфабрикаты
натуральные из мяса и
субпродуктов птицы
охлажденные
;Полуфабрикаты рубленые

10.13.14.722;10.13.
14.715;10.13.14.717
;10.13.14.725;10.13.
14.734;10.13.14.714
;10.13.14.731;10.13.
14.732;10.13.14.728
;10.13.14.716;10.13.
14.721;10.13.14.730
;10.13.14.720;10.13.
14.718;10.13.14.700
;10.13.14.710;10.13.
14.724;10.13.14.727
;10.13.14.723;10.13.
14.733;10.13.14.711
;10.13.14.713;10.13.
14.726;

- Вкус (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1913RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.576. из мяса и субпродуктов
птицы охлажденные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие в тесте
замороженные
;Полуфабрикаты мясные
мелкокусковые и
порционные
замороженные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
крупнокусковые
охлажденные
;Полуфабрикаты из мяса и
субпродуктов птицы
замороженные,
охлажденные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
охлажденные,
замороженные
;Полуфабрикаты мясные в
тесте замороженные
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие,
охлажденные,
замороженные
;Полуфабрикаты мясные
охлажденные,
замороженные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие в тесте

10.13.14.712;10.13.
14.825;10.13.14.826
;10.13.14.827;10.13.
14.817;10.13.14.821
;10.13.14.823;10.13.
14.830;10.13.14.824
;10.13.14.831;10.13.
14.822;10.13.14.832
;10.13.14.811;10.13.
14.815;10.13.14.810
;10.13.14.820;10.13.
14.813;10.13.14.816
;10.13.14.812;10.13.
14.828;10.13.14.818
;10.13.14.814;10.13.
14.800;10.13.14.900
;10.86.10.643;10.86.
10.641;10.86.10.641
;10.86.10.642;10.86.
10.640;10.86.10.643
;10.86.10.642;10.86.
10.640;

на 2131 листах, лист 1914RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.576. охлажденные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
рубленые замороженные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
рубленые охлажденные
;Полуфабрикаты
натуральные из мяса и
субпродуктов птицы
замороженные
;Полуфабрикаты мясные
крупнокусковые
охлажденные
;Полуфабрикаты мясные
рубленые охлажденные
;Полуфабрикаты
мясосодержащие
мелкокусковые и
порционные
замороженные
;Полуфабрикаты мясные
мелкокусковые и
порционные охлажденные
;Изделия кулинарные
мясосодержащие
крупнокусковые
замороженные ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие
мелкокусковые и
порционные

10.86.10.653;10.86.
10.651;10.86.10.652
;10.86.10.650;10.86.
10.651;10.86.10.653
;10.86.10.652;10.86.
10.650

на 2131 листах, лист 1915RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.576. замороженные ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие
рубленые замороженные
;Изделия кулинарные
мясные рубленые
замороженные ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие
крупнокусковые
охлажденные ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие
рубленые охлажденные
;Изделия кулинарные из
мяса и субпродуктов птицы
вареные, жареные,
запеченные (включая
заливные, студни,
паштеты) охлажденные,
замороженные ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие в тесте
охлажденные ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы
вареные, жареные,
запеченные (включая
заливные, студни,
паштеты) охлажденные
;Изделия кулинарные
мясосодержащие

на 2131 листах, лист 1916RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.576. мелкокусковые и
порционные охлажденные
;Изделия кулинарные из
мяса и субпродуктов птицы
вареные, жареные,
запеченные (включая
заливные, студни,
паштеты) замороженные
;Изделия кулинарные
мясные крупнокусковые
охлажденные ;Изделия
кулинарные мясные
крупнокусковые
замороженные ;Изделия
кулинарные мясные
охлажденные,
замороженные ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие
охлажденные,
замороженные ;Изделия
кулинарные мясные
рубленые охлажденные
;Изделия кулинарные
мясные мелкокусковые и
порционные
замороженные ;Изделия
кулинарные мясные
мелкокусковые и
порционные охлажденные
;Изделия кулинарные
мясосодержащие в тесте

на 2131 листах, лист 1917RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.576. замороженные ;Изделия
кулинарные мясные в
тесте замороженные
;Изделия кулинарные
мясные в тесте
охлажденные ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы
охлажденные,
замороженные ;Изделия
колбасные и аналогичная
пищевая продукция из
мяса, субпродуктов или
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы,
прочие, не включенные в
другие группировки
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
из мяса птицы для

на 2131 листах, лист 1918RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.576. детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные для
детского питания ;Изделия
кулинарные из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания ;Изделия
кулинарные
мясосодержащие для
детского питания ;Изделия
кулинарные мясные,
мясосодержащие и из мяса
и субпродуктов птицы

на 2131 листах, лист 1919RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.576. для детского питания

1.577. ГОСТ 8285, п.
2.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Жиры животные топленые 10.13.15.170 - Вкус (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Консистенция (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Прозрачность (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.578. ГОСТ Р 51944, п.
6.1;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского

10.12.1;10.12.2 - Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1920RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.578. питания

1.579. ГОСТ 31490, п.
6.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Мясо птицы механической
обвалки

10.12.50.200 0207 Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.580. ГОСТ 31470, п.
4;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания ;Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Мясо птицы механической
обвалки ;Кожа птицы

10.12.1;10.12.2;10.1
2.3;10.12.4;10.12.50
.200;10.12.50.300

0207 Внешний вид и цвет
(описание)

Указание диапазона не
требуется: -
-

Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Консистенция (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1921RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.581. ГОСТ 31450, п.
7.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Молоко, кроме сырого
;Молоко питьевое коровье
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное) ;Молоко
питьевое коровье
пастеризованное ;Молоко
питьевое прочее, не
включенное в другие
группировки ;Молоко
питьевое козье
стерилизованное ;Молоко
питьевое козье
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное) ;Молоко
питьевое топленое
;Молоко питьевое
пастеризованное ;Молоко
питьевое коровье
стерилизованное ;Молоко
питьевое
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное) прочее
;Молоко питьевое
пастеризованное прочее
;Молоко питьевое
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное) ;Молоко
питьевое козье

10.51.11;10.51.11.1
21;10.51.11.111;10.
51.11.150;10.51.11.
142;10.51.11.122;10
.51.11.130;10.51.11.
110;10.51.11.141;10
.51.11.129;10.51.11.
119;10.51.11.120;10
.51.11.112;10.51.11.
140;10.51.11.149;10
.51.11.190;10.86.10.
110

- Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Консистенция (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1922RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.581. пастеризованное ;Молоко
питьевое стерилизованное
;Молоко питьевое
стерилизованное прочее
;Молоко прочее, не
включенное в другие
группировки ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное

1.582. ГОСТ Р ИСО 22935-2,
ГОСТ Р ИСО 22935-
3;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Молоко сырое крупного
рогатого скота ;Продукты
пищевые животного
происхождения, не
включенные в другие
группировки ;Молоко и
молочная продукция
;Мороженое ;Сливки
питьевые для детей
дошкольного и школьного
возраста ;Продукция
молочная для детского
питания ;Продукция
молочная для детского

01.41.2;01.49.24;10.
51;10.52;10.86.10.1
41;10.86.10.100;10.
86.10.100;10.86.10.
126;10.86.10.130;10
.86.10.110;10.86.10.
127;10.86.10.120;10
.86.10.132;10.86.10.
141;10.86.10.121;10
.86.10.199;

- Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Запах и аромат (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Консистенция (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1923RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.582. питания ;Творог и
творожные продукты для
детей раннего возраста
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Молоко
питьевое для детского
питания пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное ;Смеси
кисломолочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Сливки питьевые
для детей дошкольного и
школьного возраста
;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая,

10.86.10.120;10.86.
10.124;10.86.10.190
;10.86.10.191;10.86.
10.143;10.86.10.126
;10.86.10.131;10.86.
10.135;10.86.10.199
;10.86.10.131;10.86.
10.143;10.86.10.144
;10.86.10.149;10.86.
10.144;10.86.10.142
;10.86.10.131;10.86.
10.131;10.86.10.140
;10.86.10.126;10.86.
10.149;10.86.10.139
;10.86.10.134;10.86.
10.133;10.86.10.127
;10.86.10.122;10.86.
10.191;10.86.10.137
;10.86.10.125;10.86.
10.124;10.86.10.121
;10.86.10.135;10.86.
10.190;

на 2131 листах, лист 1924RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.582. не включенная в другие
группировки ;Смеси
молочные и продукты в
жидкой форме для детей
раннего возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и
лечебного назначения
;Напитки на молочной
основе жидкие, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Молоко сухое
моментального

10.86.10.120;10.86.
10.110;10.86.10.130
;10.86.10.134;10.86.
10.121;10.86.10.139
;10.86.10.141;10.86.
10.199;10.86.10.137
;10.86.10.190;10.86.
10.130;10.86.10.100
;10.86.10.140;10.86.
10.132;10.86.10.122
;10.86.10.124;10.86.
10.142;10.86.10.132
;10.86.10.142;10.86.
10.125;10.86.10.135
;10.86.10.127;10.86.
10.149;10.86.10.133
;10.86.10.137;10.86.
10.133;10.86.10.122
;10.86.10.144;10.86.
10.125;10.86.10.134
;10.86.10.140;10.86.
10.139;

на 2131 листах, лист 1925RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.582. приготовления для детей
раннего возраста ;Напитки
на молочной основе
жидкие, в том числе
обогащенные, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Творог и продукты на его
основе, в том числе с
фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Творог и продукты
на его основе, в том числе
с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей

10.86.10.110

на 2131 листах, лист 1926RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.582. раннего возраста ;Молоко
сухое моментального
приготовления для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Творог и творожные
продукты для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
прочая ;Смеси молочные
сухие прочие для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания
профилактического и

на 2131 листах, лист 1927RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.582. лечебного назначения
;Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Продукты
кисломолочные для детей
раннего возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Смеси молочные и
продукты в жидкой форме
для детей раннего
возраста ;Молоко питьевое
для детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста ;Смеси

на 2131 листах, лист 1928RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.582. молочные последующие
сухие для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные, в том
числе начальные
(заменители женского
молока), для детей
раннего возраста ;Смеси
молочные сухие прочие
для детей раннего
возраста ;Сливки питьевые
для детей дошкольного и
школьного возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая,
не включенная в другие
группировки ;Напитки
молочные сухие для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания прочая
;Молоко сухое и смеси
сухие молочные для детей
раннего возраста
;Продукция молочная для
детского питания
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Молоко сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего

на 2131 листах, лист 1929RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.582. возраста ;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Напитки
молочные для детей
раннего возраста
;Продукты кисломолочные,
в том числе обогащенные,
для детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны ;Молоко
сухое, требующее
термической обработки,
для детей раннего
возраста ;Продукты
кисломолочные, в том
числе обогащенные, для
детей дошкольного
возраста и детей
школьного возраста, кроме
творога и сметаны
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси
кисломолочные сухие для
детей раннего возраста
;Смеси кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Продукция
молочная для детей
дошкольного и школьного
возраста прочая ;Смеси
молочные

на 2131 листах, лист 1930RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.582. адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Напитки молочные сухие
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
адаптированные
(заменители женского
молока), в том числе
начальные, сухие для
детей раннего возраста
;Смеси молочные
последующие для детей
раннего возраста ;Творог и
продукты на его основе, в
том числе с фруктовыми и
плодовоовощными
компонентами, для детей
дошкольного возраста и
детей школьного возраста
;Продукты кисломолочные
для детей раннего
возраста ;Смеси молочные
последующие сухие для
детей раннего возраста
;Продукция молочная для
детей дошкольного и
школьного возраста
;Смеси молочные сухие
прочие для детей раннего

на 2131 листах, лист 1931RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.582. возраста ;Молоко питьевое
для детского питания
пастеризованное,
стерилизованное и
ультрапастеризованное
(ультравысокотемпературн
о-обработанное), в том
числе обогащенное

1.583. ГОСТ 29245, п.
2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Консервы молочные,
молочные составные
сухие, сублимированные
;Консервы сухие
молокосодержащие
;Консервы сухие
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Молоко и сливки,
сгущенные или с
добавками сахара или
других подслащивающих
веществ, не сухие

10.51.56.200;10.51.
56.332;10.51.56.337
;10.51.51

0402 Внешний вид упаковки
(описание)

Указание диапазона не
требуется: -
-

1.584. ГОСТ 29245, п.
3;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический

Консервы молочные,
молочные составные
сухие, сублимированные
;Консервы сухие

10.51.56.200;10.51.
56.332;10.51.56.337
;10.51.51

0402 Запах и вкус (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1932RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.584. (сенсорный) молокосодержащие
;Консервы сухие
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира ;Молоко и сливки,
сгущенные или с
добавками сахара или
других подслащивающих
веществ, не сухие

Консистенция (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.585. ГОСТ 29245, п.
5;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Молоко и сливки,
сгущенные или с
добавками сахара или
других подслащивающих
веществ, не сухие
;Консервы молочные,
молочные составные
сухие, сублимированные
;Консервы сухие
молокосодержащие
;Консервы сухие
молокосодержащие с
заменителем молочного
жира

10.51.51;10.51.56.2
00;10.51.56.332;10.
51.56.337

0402 Состояние внутренней
поверхности банок
(описание)

Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1933RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.586. ГОСТ 31981, п.
7.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Йогурт ;Йогурт без
вкусовых компонентов
;Йогурт с вкусовыми
компонентами

10.51.52.110;10.51.
52.111;10.51.52.112

- Вкус и запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Внешний вид и
консистенция (описание)

Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.587. ГОСТ 31452, п.
7.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Сметана ;Сметана от
33,0% до 42,0% жирности
;Сметана от 29,0% до
32,0% жирности ;Сметана
от 23,0% до 28,0%
жирности ;Сметана с
вкусовыми компонентами
;Сметана от 18,0% до
22,0% жирности ;Сметана
от 10,0% до 17,0%
жирности ;Сметана от
42,0% до 58,0% жирности
;Сметана без вкусовых
компонентов

10.51.52.200;10.51.
52.215;10.51.52.214
;10.51.52.213;10.51.
52.220;10.51.52.212
;10.51.52.211;10.51.
52.216;10.51.52.210

- Вкус и запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Внешний вид и
консистенция (описание)

Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1934RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.588. ГОСТ 31453, п.
7.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
2% до 3,8% жирности
;Творог, произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов
обезжиренный, от 2% до
25% жирности ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов
обезжиренный, от 2% до
25% жирности ;Творог
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и

10.51.40.312;10.51.
40.322;10.51.40.322
;10.51.40.310;10.51.
40.341;10.51.40.315
;10.51.40.330;10.51.
40.321;10.51.40.314
;10.51.40.344;10.51.
40.343;10.51.40.313
;10.51.40.360;10.51.
40.350;10.51.40.311
;10.51.40.345;10.51.
40.300;10.51.40.340
;10.51.40.341;10.51.
40.340;10.51.40.342
;10.51.40.310;10.51.
40.320;10.51.40.351
;10.51.40.320;10.51.
40.360;10.51.40.311
;10.51.40.330;10.51.
40.360;10.51.40.352
;10.51.40.342;10.51.
40.320;

0406 Вкус и запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Внешний вид и
консистенция (описание)

Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1935RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.588. произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
19% до 35% жирности
;Творог от 4% до 11%
жирности ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
12% до 18% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 12% до
18% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с

10.51.40.321;10.51.
40.314;10.51.40.343
;10.51.40.310;10.51.
40.344;10.51.40.313
;10.51.40.350;10.51.
40.345;10.51.40.352
;10.51.40.315;10.51.
40.330;10.51.40.300
;10.51.40.351;10.51.
40.340;10.51.40.350
;10.51.40.312

на 2131 листах, лист 1936RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.588. использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 4% до
11% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
4% до 11% жирности
;Творог зерненый ;Творог
от 19% до 35% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 19% до
35% жирности ;Творог
;Творог (кроме зерненого и

на 2131 листах, лист 1937RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.588. произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог от
12% до 18% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 2% до
3,8% жирности ;Творог
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог от
2% до 3,8% жирности
;Творог, произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог от

на 2131 листах, лист 1938RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.588. 2% до 3,8% жирности
;Творог зерненый ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог от
4% до 11% жирности
;Творог зерненый ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с
вкусовыми компонентами
от 2% до 25% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 2% до
3,8% жирности ;Творог от
2% до 3,8% жирности
;Творог, произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, без
вкусовых компонентов

на 2131 листах, лист 1939RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.588. обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
12% до 18% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 4% до
11% жирности ;Творог
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 12% до
18% жирности ;Творог
(кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без

на 2131 листах, лист 1940RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.588. вкусовых компонентов от
4% до 11% жирности
;Творог от 19% до 35%
жирности ;Творог (кроме
зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) с
вкусовыми компонентами
обезжиренный, от 19% до
35% жирности ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с
вкусовыми компонентами
от 2% до 25% жирности
;Творог (кроме зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
19% до 35% жирности
;Творог зерненый без
вкусовых компонентов
;Творог ;Творог,
произведенный с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования, с

на 2131 листах, лист 1941RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.588. вкусовыми компонентами
обезжиренный, не более
1,8% жирности ;Творог от
12% до 18% жирности
;Творог от 19% до 35%
жирности ;Творог (кроме
зерненого и
произведенного с
использованием
ультрафильтрации и
сепарирования) без
вкусовых компонентов от
2% до 3,8% жирности

1.589. ГОСТ 31454, п.
7.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Кефир 10.51.52.140 - Вкус и запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Консистенция и внешний
вид (описание)

Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1942RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.590. ГОСТ 32263, п.
6.5;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Сыры мягкие без вкусовых
наполнителей ;Сыры
мягкие ;Сыры мягкие с
вкусовыми компонентами

10.51.40.111;10.51.
40.110;10.51.40.112

- Вкус и запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Консистенция (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Рисунок (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.591. ГОСТ 32261, п.
7.5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Масло сладко-сливочное
;Масло сливочное сухое
;Масло топленое ;Масло
топленое с вкусовыми
компонентами ;Масло
сливочное с вкусовыми
компонентами ;Масло
сливочное ;Масло
топленое с вкусовыми
компонентами ;Масло
топленое ;Масло
сливочное
стерилизованное ;Масло
топленое ;Масло
сливочное сухое с

10.51.30.111;10.51.
30.131;10.51.30.310
;10.51.30.320;10.51.
30.120;10.51.30.110
;10.51.30.320;10.51.
30.300;10.51.30.140
;10.51.30.310;10.51.
30.132;10.51.30.113
;10.51.30.112;10.51.
30.100;10.51.30.130
;

- Термоустйчивость хорошее/удовлетворитель
ное/неудовлетворительно
е
-

на 2131 листах, лист 1943RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.591. вкусовыми компонентами
;Масло сливочное
подсырное ;Масло кисло-
сливочное ;Масло
сливочное ;Масло
сливочное сухое ;Масло
топленое

10.51.30.300

1.592. ГОСТ
26664;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Рыба переработанная и
консервированная,
ракообразные и моллюски
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания ;Консервы на
рыбной основе
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе пюреобразные для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания прочие

10.20;10.86.10.510;
10.86.10.513;10.86.
10.512;10.86.10.511
;10.86.10.519

- Вкус (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Консистенция (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1944RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.593. ГОСТ 7631, п.
6.1;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Рыба и прочая продукция
морского рыболовства;
услуги, связанные с
морским рыболовством
;Рыба и прочая продукция
пресноводного
рыболовства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыболовством ;Рыба и
прочая продукция морского
рыбоводства; услуги,
связанные с морским
рыбоводством ;Рыба и
прочая продукция
пресноводного
рыбоводства; услуги,
связанные с
пресноводным
рыбоводством

03.11;03.12;03.21;0
3.22

- Внешний вид и цвет
(описание)

Указание диапазона не
требуется: -
-

1.594. ГОСТ 31720, п.
5;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Яйца без скорлупы и
желтки яичные, свежие или
консервированные; яйца в
скорлупе
консервированные или
вареные; белок яичный

10.89.12 - Вкус (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1945RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.594. Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Консистенция (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Текстура (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.595. ГОСТ 19792, п.
7.3;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Мед натуральный 01.49.21 - Аромат (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Вкус (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Признаки брожения наличие/отсутствие
-

на 2131 листах, лист 1946RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.596. Правила ветеринарно-
санитарной экспертизы
меда при продаже на
рынках №13-7-2/365,
Приложение п.
2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Мед натуральный 01.49.21 - Аромат (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Вкус (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Консистенция (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.597. Правила ветеринарно-
санитарной экспертизы
меда при продаже на
рынках №13-7-2/365,
Приложение п.
5;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Мед натуральный 01.49.21 - Определение цветочной
пыльцы (описание)

Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1947RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.598. ГОСТ 31766, п.
6.4;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Мед натуральный 01.49.21 - Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.599. ГОСТ 8756.18, п.
6;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Продукты готовые и
консервированные из
мяса, субпродуктов или
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы
прочие, кроме готовых
блюд из мяса и
субпродуктов ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом, кроме готовых
блюд из рыбы
;Ракообразные,
приготовленные или
консервированные другим
способом; моллюски и
прочие беспозвоночные
водные, приготовленные
или консервированные
другим способом
;Картофель
переработанный и
консервированный ;

10.13.15;10.20.25;1
0.20.34;10.31;10.39;
10.86.10.682;10.86.
10.511;10.86.10.240
;10.86.10.669;10.86.
10.683;10.86.10.679
;10.86.10.681;10.86.
10.671;10.86.10.681
;10.86.10.671;10.86.
10.662;10.86.10.219
;10.86.10.673;10.86.
10.513;10.86.10.661
;10.86.10.670;10.86.
10.672;10.86.10.680
;10.86.10.660;10.86.
10.682;10.86.10.669
;

- Внешний вид упаковки
(описание)

Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1948RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.599. Фрукты, овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Консервы
мясо-растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы на
рыбной основе
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
прочие ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие

10.86.10.512;10.86.
10.519;10.86.10.242
;10.86.10.519;10.86.
10.249;10.86.10.219
;10.86.10.212;10.86.
10.683;10.86.10.213
;10.86.10.511;10.86.
10.663;10.86.10.211
;10.86.10.240

на 2131 листах, лист 1949RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.599. гомогенизированные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных, прочие
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие

на 2131 листах, лист 1950RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.599. пюреобразные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
прочие ;Консервы на
рыбной основе
пюреобразные для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания прочие ;Консервы
на фруктовой и фруктово-
овощной основах
протертые для детского
питания ;Консервы на
рыбной основе для
детского питания прочие
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;

на 2131 листах, лист 1951RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.599. продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания прочие ;Консервы
на овощной, овоще-
фруктовой основах для
детского питания, кроме
томатных, прочие
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
протертые для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах,
нарезанные кусочками,
для детского питания
;Консервы на рыбной
основе
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы на овощной
основе, овоще-фруктовой
основах
гомогенизированные для
детского питания ;

на 2131 листах, лист 1952RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.599. Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания

1.600. ГОСТ 8756.18, п.
8;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Продукты готовые и
консервированные из
мяса, субпродуктов или
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы
прочие, кроме готовых
блюд из мяса и
субпродуктов ;Рыба,
приготовленная или
консервированная другим
способом, кроме готовых
блюд из рыбы
;Ракообразные,
приготовленные или
консервированные другим
способом; моллюски и
прочие беспозвоночные
водные, приготовленные
или консервированные
другим способом
;Картофель
переработанный и

10.13.15;10.20.25;1
0.20.34;10.31;10.39;
10.86.10.220;10.86.
10.213;10.86.10.663
;10.86.10.210;10.86.
10.211;10.86.10.241
;10.86.10.661;10.86.
10.670;10.86.10.510
;10.86.10.510;10.86.
10.662;10.86.10.210
;10.86.10.672;10.86.
10.679;10.86.10.660
;10.86.10.673;10.86.
10.249;10.86.10.220
;10.86.10.241;10.86.
10.242;

- Состояние внутренней
поверхности
потребительской упаковки
(описание)

Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1953RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.600. консервированный
;Фрукты, овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки ;Консервы
томатные для детского
питания ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах,
нарезанные кусочками,
для детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных ;Консервы
на овощной основе,
овоще-фруктовой основах
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы на фруктовой и
фруктово-овощной
основах
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы

10.86.10.513;10.86.
10.212;10.86.10.680
;10.86.10.512;10.86.
10.682;10.86.10.511
;10.86.10.240;10.86.
10.669;10.86.10.683
;10.86.10.679;10.86.
10.681;10.86.10.671
;10.86.10.681;10.86.
10.671;10.86.10.662
;10.86.10.219;10.86.
10.673;10.86.10.513
;10.86.10.661;10.86.
10.670;10.86.10.672
;10.86.10.680;10.86.
10.660;10.86.10.682
;10.86.10.669;10.86.
10.512;10.86.10.519
;10.86.10.242;10.86.
10.519;10.86.10.249
;10.86.10.219;10.86.
10.212;

на 2131 листах, лист 1954RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.600. мясосодержащие для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания ;Консервы на
рыбной основе для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных ;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского

10.86.10.683;10.86.
10.213;10.86.10.511
;10.86.10.663;10.86.
10.211;10.86.10.240

на 2131 листах, лист 1955RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.600. питания прочие ;Консервы
томатные для детского
питания ;Консервы на
фруктовой и фруктово-
овощной основах
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы на фруктовой и
фруктово-овощной
основах протертые для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
протертые для детского
питания ;Консервы из мяса
и субпродуктов птицы,
мясо-растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы на
рыбной основе
пюреобразные для
детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского

на 2131 листах, лист 1956RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.600. питания ;Консервы на
рыбной основе
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
прочие ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для

на 2131 листах, лист 1957RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.600. детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
для детского питания,
кроме томатных, прочие
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского

на 2131 листах, лист 1958RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.600. питания ;Консервы мясные
для детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
прочие ;Консервы на
рыбной основе
пюреобразные для
детского питания
;Консервы на рыбной
основе для детского
питания прочие ;Консервы
на фруктовой и фруктово-
овощной основах
протертые для детского
питания ;Консервы на
рыбной основе для
детского питания прочие
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания прочие ;Консервы
на овощной, овоще-
фруктовой основах для
детского питания, кроме
томатных, прочие ;

на 2131 листах, лист 1959RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.600. Консервы на овощной,
овоще-фруктовой основах
протертые для детского
питания ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы на
овощной, овоще-
фруктовой основах,
нарезанные кусочками,
для детского питания
;Консервы на рыбной
основе
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы на овощной
основе, овоще-фруктовой
основах
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы для детского
питания на фруктовой и
фруктово-овощной основе;
продукция соковая из
фруктов и фруктово-
овощная для детского
питания

на 2131 листах, лист 1960RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.600.

1.601. ГОСТ
8756.1;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Овощи бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)
;Картофель
переработанный и
консервированный
;Фрукты, овощи и грибы
переработанные и
консервированные, не
включенные в другие
группировки

01.11.7;10.31;10.39 - Вкус (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Консистенция (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Внешний вид -
от 0 до 5 (балл)

Цвет -
от 0 до 5 (балл)

Запах -
от 0 до 5 (балл)

на 2131 листах, лист 1961RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.601. Консистенция -
от 0 до 5 (балл)

Вкус -
от 0 до 5 (балл)

1.602. ГОСТ
5472;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Масла растительные и их
фракции
нерафинированные ;Масла
растительные и их
фракции рафинированные,
но не подвергнутые
химической модификации
;Жиры и масла животные и
растительные и их
фракции
гидрогенизированные и
переэтерифицированные,
но без дальнейшей
обработки

10.41.2;10.41.5;10.4
1.6

- Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Прозрачность (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.603. ГОСТ 1129, п.
8.3;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Масло подсолнечное и его
фракции
нерафинированные ;Масло
подсолнечное и его
фракции рафинированные,
но не подвергнутые
химической модификации

10.41.24;10.41.54 - Вкус (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1962RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.603.

1.604. ГОСТ
27558;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Мука из зерновых культур,
овощных и других
растительных культур;
смеси из них ;Крупа, мука
грубого помола, гранулы и
прочие продукты из
зерновых культур ;Отруби,
высевки и прочие отходы
от обработки зерновых
культур

10.61.2;10.61.3;10.6
1.4

- Вкус (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Хруст (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.605. ГОСТ 7636, п.
8.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Мука рыбная тонкого и
грубого помола и гранулы,
пригодные для
употребления в пищу

10.20.22.120 - Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1963RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.606. ГОСТ Р 51550, п.
6.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Комбикорма для свиней
;Концентраты белково-
витаминно-минеральные
;Концентраты и смеси
кормовые ;Концентраты
амидо-витаминно-
минеральные
;Концентраты и смеси
кормовые ;Корма для
сельскохозяйственных
животных прочие

10.91.10.183;10.91.
10.210;10.91.10.230
;10.91.10.220;10.91.
10.230;10.91.10.290

- Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.607. ГОСТ 28409 (СТ СЭВ 4799-
84), п.
3.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Провитамины, витамины и
их производные ;Витамины
A и D и их комбинация

21.10.51;21.10.51.1
23

- Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.608. ГОСТ 28409 (СТ СЭВ 4799-
84), п.
3.3;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Провитамины, витамины и
их производные ;Витамины
A и D и их комбинация

21.10.51;21.10.51.1
23

- Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1964RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.609. ГОСТ 27547, П.
3.1.3;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Провитамины, витамины и
их производные

21.10.51 - Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.610. ГОСТ 27547, п.
3.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Провитамины, витамины и
их производные

21.10.51 - Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.611. ГОСТ 18663, п.
3.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Провитамины, витамины и
их производные ;Комплекс
витаминов группы B,
включая комбинации с
другими препаратами

21.10.51;21.10.51.1
25

- Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.612. ГОСТ 18663, п.
3.3;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Комплекс витаминов
группы B, включая
комбинации с другими
препаратами
;Провитамины, витамины и

21.10.51.125;21.10.
51

- Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

на 2131 листах, лист 1965RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.612. их производные

1.613. ГОСТ Р 57221, п.
5;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Дрожжи кормовые 10.91.10.151 - Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.614. ГОСТ 20083, п.
3.3;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Дрожжи кормовые 10.91.10.151 - Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.615. ГОСТ 20083, п.
3.4;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический

Дрожжи кормовые 10.91.10.151 - Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.615. (сенсорный)

1.616. ГОСТ 28189, п.
3.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Мука костная и
мясокостная кормовая

10.13.16.112 - Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Посторонние примеси наличие/отсутствие
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.617. ГОСТ 28189, п.
3.3;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Мука костная и
мясокостная кормовая

10.13.16.112 - Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.618. ГОСТ 17536, п.
3.1а;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Мясо и мясные пищевые
субпродукты прочие,
соленые, в рассоле,
копченые, сушеные (в том
числе сублимационной
сушки) (кроме мяса свиней

10.13.13;10.13.16;1
0.20.41;10.13.16.11
2

- Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.618. и крупного рогатого скота);
мясо птицы сухое, мука
тонкого и грубого помола
из мяса и мясных
субпродуктов, пригодная
для употребления в пищу
;Мука тонкого и грубого
помола и гранулы из мяса
или мясных субпродуктов,
не пригодные для
употребления в пищу;
шкварки ;Мука тонкого и
грубого помола и гранулы
из рыбы, ракообразных,
моллюсков и других
водных беспозвоночных,
не пригодные для
употребления в пищу
;Мука костная и
мясокостная кормовая

1.619. ГОСТ Р 55986, п.
8.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Корма растительные 10.91.10.110 - Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.620. ГОСТ Р 55986, п.
8.3;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Корма растительные 10.91.10.110 - Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Консистенция (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.621. ГОСТ Р 56383, п.
7.2.1;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Корма растительные 10.91.10.110 - Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

1.622. ГОСТ Р 55452, п.
7.2;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Корма растительные 10.91.10.110 - Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Структура (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.623. ГОСТ
9959;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Мясо крупного рогатого
скота, свинина, баранина,
козлятина, конина и мясо
прочих животных
семейства лошадиных,
оленина и мясо прочих
животных семейства
оленьих (оленевых)
парные, остывшие или
охлажденные
;Субпродукты пищевые
крупного рогатого скота,
свиные, бараньи, козьи,
лошадей, ослов, мулов,
лошаков и прочих
животных семейства
лошадиных, оленьи и
прочих животных
семейства оленьих
(оленевых) парные,
остывшие или
охлажденные, в том числе
для детского питания
;Мясо и пищевые
субпродукты
замороженные, в том
числе для детского
питания ;Жиры крупного
рогатого скота, овец, коз и
свиней ;Мясо птицы
охлажденное, в том числе
для детского питания ;

10.11.1;10.11.20;10.
11.3;10.11.5;10.12.1
;10.12.2;10.12.3;10.
12.4;10.12.50.200;1
0.12.50.300;10.13;1
0.41.1;10.85;10.86.1
0.643;10.86.10.641;
10.86.10.641;10.86.
10.642;10.86.10.640
;10.86.10.643;10.86.
10.642;10.86.10.640
;10.86.10.619;10.86.
10.611;10.86.10.610
;10.86.10.612;10.86.
10.620;10.86.10.612
;10.86.10.619;10.86.
10.610;10.86.10.611
;10.86.10.620;10.86.
10.631;10.86.10.632
;10.86.10.630;10.86.
10.632;10.86.10.630
;10.86.10.631

0207 Вид на разрезе -
от 1 до 5 (балл)

Вид на разрезе (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Вкус -
от 1 до 5 (балл)
от 1 до 9 (балл)

Вкус (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Внешний вид -
от 1 до 5 (балл)
от 1 до 9 (балл)

Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Запах/аромат -
от 1 до 5 (балл)
от 1 до 9 (балл)

Запах/аромат (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Консистенция -
от 1 до 5 (балл)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.623. Мясо
сельскохозяйственной
птицы замороженное, в
том числе для детского
питания ;Жиры
сельскохозяйственной
птицы ;Субпродукты
сельскохозяйственной
птицы, пригодные для
употребления в пищу
;Мясо птицы механической
обвалки ;Кожа птицы
;Продукция мясная
пищевая, в том числе из
мяса птицы ;Масла и жиры
животные и их фракции
нерафинированные
;Продукты пищевые
готовые и блюда
;Полуфабрикаты из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясные для детского
питания ;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Полуфабрикаты

Консистенция от 1 до 9

Консистенция (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Рисунок на разрезе
(описание)

Указание диапазона не
требуется: -
-

Сочность -
от 1 до 9 (балл)

Сочность (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Структура на разрезе
(описание)

Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет и состояние
поверхности (описание)

Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет на разрезе -
от 1 до 5 (балл)
от 1 до 9 (балл)

Цвет на разрезе (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.623. из мяса птицы для
детского питания
;Полуфабрикаты
мясосодержащие для
детского питания
;Полуфабрикаты мясные,
мясосодержащие и из мяса
птицы для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Колбасы вареные
для детского питания
;Изделия колбасные
вареные для детского
питания ;Сосиски
(колбаски) вареные для
детского питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания
;Сосиски (колбаски)
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные
прочие для детского
питания ;Изделия
колбасные вареные для
детского питания ;Колбасы
вареные для детского
питания ;Изделия
колбасные полукопченые
для детского питания ;
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.623. Паштеты мясные для
детского питания ;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты
мясосодержащие для
детского питания ;Паштеты
мясные, мясосодержащие
для детского питания
;Паштеты мясные для
детского питания

1.624. ГОСТ 33741, п.
7;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Продукты готовые и
консервированные из
мяса, субпродуктов или
крови животных, из мяса и
субпродуктов птицы
прочие, кроме готовых
блюд из мяса и
субпродуктов ;Консервы
мясные
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для

10.13.15;10.86.10.6
63;10.86.10.661;10.
86.10.670;10.86.10.
662;10.86.10.672;10
.86.10.679;10.86.10.
660;10.86.10.673;10
.86.10.680;10.86.10.
682;10.86.10.669;10
.86.10.683;10.86.10.
679;10.86.10.681;10
.86.10.671;

-  Вкус -
от 0 до 5 (балл)

 Вкус (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Внешний вид -
от 0 до 5 (балл)

Внешний вид (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Запах -
от 0 до 5 (балл)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.624. детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы мясные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
прочие ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса

10.86.10.681;10.86.
10.671;10.86.10.662
;10.86.10.673;10.86.
10.661;10.86.10.670
;10.86.10.672;10.86.
10.680;10.86.10.660
;10.86.10.682;10.86.
10.669;10.86.10.683
;10.86.10.663

Запах (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Консистенция -
от 0 до 5 (балл)

Консистенция (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-

Цвет -
от 0 до 5 (балл)

Цвет (описание) Указание диапазона не
требуется: -
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.624. птицы для детского
питания ;Консервы
мясосодержащие для
детского питания прочие
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы мясные
пюреобразные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие
крупноизмельченные для
детского питания
;Консервы мясные
гомогенизированные для
детского питания
;Консервы
мясосодержащие для
детского питания
;Консервы
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

1.624. мясосодержащие
пюреобразные для
детского питания
;Консервы из мяса и
субпродуктов птицы, мясо-
растительные и
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
;Консервы мясо-
растительные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
для детского питания
прочие ;Консервы
растительно-мясные с
использованием мяса
птицы для детского
питания ;Консервы мясные
крупноизмельченные для
детского питания

3. Испытания (исследования) объектов окружающей среды

3.1. МУ 2.1.7.2657-
10;Паразитологические
испытания;Макроскопическ
ий

Земли, включая почвы - - Личинки и куколки
синантропных мух

-
от 0 до более  (экз/кг)
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.1.

3.2. МР
№ФЦ/4022;Микробиологич
еские/бактериологические;
метод прямого посева

Земли, включая почвы - - Бактерии вида Clostridium
perfringens (Cl. perfringens)

обнаружено/не
обнаружено
-

Общее микробное число
(ОМЧ)

-
от 0 до более (КОЕ/мл)

Патогенные бактерии, в том
числе сальмонеллы

обнаружено/не
обнаружено
-

3.3. МР
№ФЦ/4022;Микробиологич
еские/бактериологические;
метод титрационный
(бродильный)

Земли, включая почвы - - Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

обнаружено/не
обнаружено
-

Индекс БГКП -
от 1 до 10n

Индекс энтерококков -
от 1 до 10n

3.4. ГОСТ ISO
11133;Микробиологические
/бактериологические;прочи

Питательные среды - - Коэффициент
производительности

-
от 0 до 1,5
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.4. методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Коэффициент
селективности

-
от 0 до 2

Специфичность соответствует/не
соответствует
-

3.5. МУ 2.1.5.800-99
;Микробиологические/бакт
ериологические;метод
прямого посева

Сточные воды - - Общие колиформные
бактерии (ОКБ)

-
от менее 1 до 9,9х10n
(КОЕ/100мл)

Патогенные бактерии, в том
числе сальмонеллы

обнаружено/не
обнаружено
-

Термотолерантные
колиформные бактерии
(ТКБ)

-
от менее 1 до 9,9х10n
(КОЕ/100мл)

3.6. МР №
02.032;Микробиологически
е/бактериологические;мето
д прямого посева

Смывы;Земли, включая
почвы;Вода;Поверхностны
е воды;Подземные
воды;Воздух;Отходы;Сточн
ые воды;Осадки сточных
вод (почвы и
отходы);Биологические
объекты;Растительность

- - Идентификация
микроорганизмов

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1978RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.6.

3.7. Правила проведения
дезинфекции и дезинвазии
объектов государственного
ветеринарного надзора
Утв. Минсельхозом РФ №
13-5-2/0525 от 15.07.2002,
Приложение 3 п. 1, 3.1, 3.3,
3.4;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Смывы - - БГКП обнаружено/не
обнаружено
-

Спорообразующие аэробы
рода Bacillus

обнаружено/не
обнаружено
-

Стафилоккоки обнаружено/не
обнаружено
-

3.8. МУК 4.2.2661, п. 4.2, 4.5,
4.6,
4.7;Паразитологические
испытания;прочие методы
паразитологических
исследований (испытаний)

Земли, включая почвы - - Жизнеспособные цисты
патогенных кишечных
простейших

обнаружено/не
обнаружено
-

Личинки гельминтов обнаружено/не
обнаружено
-

Яйца гельминтов обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1979RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.9. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
АРТЕРИИТ-ФАКТОР» для
выявления РНК вируса
артериита лошадей
(Equine arteritis virus) в
биологическом материале
от животных методом
обратной транскрипции и
полимеразной цепной
реакции с флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ
ПЦР РВ) («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Смывы - - Артериит лошадей
(Генетический материал
(РНК)  вируса артериита
лошадей (Equine arteritis
virus))

обнаружено/не
обнаружено
-

3.10. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-АЧС-
ФАКТОР» для выявления
ДНК вируса африканской
чумы свиней (Pestis
africana suum) в
биологическом материале,

Смывы - - Африканская чума свиней
(Генетический материал
(ДНК) вируса африканской
чумы свиней (Pestis africana
suum))

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1980RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.10. продуктах питания и
изделиях свиного
происхождения, кормах
методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени
;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

3.11. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
БЛЮТАНГ-ФАКТОР», для
выявления РНК вируса
блютанга (Bluetongue virus,
BTV) в биологическом
материале от жвачных
методом совмещенной
реакции обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции с флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ и
ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»);

Смывы - - Блютанг (Генетический
материал (РНК) вируса
Блютанга (Bluetongue virus))

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1981RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.11. Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

3.12. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
ШМАЛЛЕНБЕРГ-ФАКТОР»
для выявления РНК вируса
Шмалленберга в
биологическом материале
методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакцией (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ
ПЦР РВ («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Смывы - - Болезнь Шмаленберга
(Генетический материал
(РНК) вируса
Шмалленберга)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1982RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.13. ИНСТРУКЦИЯ по
применению набора
реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-
ФАКТОР» для выявления
РНК вируса гриппа А
(Influenza virus A) в
биологическом материале
методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ
ПЦР РВ) («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Смывы - - Грипп птиц (генетический
материал (РНК) вируса
гриппа А (Influenza virus A)

обнаружено/не
обнаружено
-

3.14. Инструкия по применению
набора реагентов «ПЦР-
КЧС-ФАКТОР» для
выявления РНК вируса
классической чумы свиней
(Classical swine fever virus)
в биологическом
материале и продуктах

Смывы - - Классическая чума свиней
(Генетический материал
(РНК) вируса классической
чумы свиней (Classical
swine fever virus))

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1983RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.14. свиного происхождения
методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ
ПЦР РВ) («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

3.15. Инаструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
МИКОПЛАЗМОЗ-ГАЛ/СИН-
ФАКТОР» для выявления
ДНК Mycoplasma
gallisepticum и Mycoplasma
synoviae в биологическом
материале методом
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени («ВЕТ

Смывы - - Микоплазмоз (Генетический
материал (ДНК)
возбудителей
микоплазмоза (Mycoplasma
gallisepticum))

обнаружено/не
обнаружено
-

Микоплазмоз (Генетический
материал (ДНК)
возбудителей
микоплазмоза (Mycoplasma
synoviae))

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1984RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.15. ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

3.16. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР»
для выявления ДНК
возбудителей
микоплазмоза (Mycoplasma
spp.) в биологическом
материале методом
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Смывы - - Микоплазмоз (Генетический
материал (ДНК)
возбудителей
микоплазмоза (Mycoplasma
spp.))

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1985RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.17. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
НОДУЛЯРНЫЙ-
ДЕРМАТИТ-КРС-ФАКТОР»
для выявления ДНК вируса
нодулярного дерматита
(Lumpy skin disease virus,
LSDV) в биологическом
материале методом
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Смывы - - Нодулярный дерматит
(Генетический материал
(ДНК) вируса нодулярного
дерматита (Lumpy skin
disease virus))

обнаружено/не
обнаружено
-

3.18. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-ОСПА-
ФАКТОР» для выявления
ДНК вируса оспы овец и
коз  (Variola ovium) в
биологическом материале
методом полимеразной

Смывы - - Оспа овец и коз
(Генетический материал
(ДНК)   вируса оспы овец и
коз (Variola ovium))

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1986RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.18. цепной реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

3.19. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-
ФАКТОР» для выявления
ДНК сальмонелл
(Salmonella enterica) в
биологическом материале,
продуктах питания и
кормах животного и
растительного
происхождения методом
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод

Смывы - - Сальмонеллез
(Генетический материал
(ДНК) сальмонелл
(Salmonella spp.))

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1987RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.19. полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

3.20. Инструкция по
применению тест-системы
«МТБ-ДИФ» для
выявления и
дифференциации
возбудителей туберкулеза
M. bovis и M. tuberculosis
методом полимеразной
цепной реакции (ФБУН
ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора);Молеку
лярно-биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Смывы - - Туберкулёз (генетический
материал (ДНК) M.
Tuberculosis)

обнаружено/не
обнаружено
-

Туберкулёз (генетический
материал (ДНК) M. bovis)

обнаружено/не
обнаружено
-

3.21. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
ГАМБОРО-ФАКТОР»
выявления РНК вируса
инфекционной бурсальной
болезни (infectious bursal

Смывы - - "Болезнь Гамборо
(Генетический материал
(РНК) вируса возбудителя
болезни Гамборо) "

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1988RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.21. disease virus), возбудителя
болезни Гамборо в
биологическом материале
от животных методом
обратной транскрипции и
полимеразой цепной
реакции с флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ-
ПЦР РВ) («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

3.22. "Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
НЬЮКАСЛА-ФАКТОР» для
выявления РНК вируса
болезни Ньюкасла
(Newcastle disease virus) в
биологическом материале
от животных методом
обратной транскрипции и
полимеразной цепной
реакции с флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени  (ОТ

Смывы - - Болезнь Ньюкасла
(Генетический материал
(РНК) вируса Ньюкасла)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1989RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.22. ПЦР РВ) («ВЕТ
ФАКТОР»)";Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

3.23. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-ГРИПП-
ТИП-H5/Н7/H9-ФАКТОР»
для типирования
(идентификации субтипов
H5, H7, H9) вирусов гриппа
А (Influenza virus A) в
биологическом материале
методом совмещенной
реакции обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции с флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ
ПЦР РВ) («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Смывы - - Грипп А (Генетический
материал (РНК) вируса
гриппа А субтипов Н5, Н7,
Н9)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1990RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.23.

3.24. "Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
ПАРАГРИПП-3-КРС-
ФАКТОР» для выявления
РНК вируса парагриппа-3
крупного рогатого скота
(Bovine parainfluenza virus
3) в биологическом
материале методом
обратной транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени  (ОТ
ПЦР РВ) («ВЕТ
ФАКТОР»)";Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Смывы - - "Парагрипп-3 (Генетический
материал (РНК) вируса
парагриппа-3)"

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1991RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.25. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для
выявления ДНК
возбудителя бруцеллеза
(Brucella spp.) в
биологическом материале
методом полимеразной
цепной реакции с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ПЦР
РВ) (ВЕТ
ФАКТОР);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Смывы - - Бруцеллез / Генетический
материал (ДНК)
возбудителя бруцеллеза
(Brucella spp.) / ДНК
возбудителя бруцеллёза

обнаружено/не
обнаружено
-

3.26. "Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
ВИРУСНАЯ-ДИАРЕЯ-
ФАКТОР» для выявления
РНК возбудителя вирусной
диареи в биологическом
материале методом
обратной транскрипции и
полимеразной цепной

Смывы - - Вирусная диарея /
Генетический материал
(РНК) возбудителя
вирусной диареи / РНК
возбудителя вирусной
диареи

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1992RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.26. реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени  (ОТ
ПЦР РВ) (ВЕТ
ФАКТОР)";Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

3.27. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-ТГС-
ФАКТОР» для выявления
РНК вируса
трансмиссивного
гастроэнтерита свиней
(Gastroenteritis viralis suum)
в биологическом
материале методом
обратной транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ
ПЦР РВ)  (ВЕТ
ФАКТОР);Молекулярно-
биологические

Смывы - - Вирусный трансмиссивный
гастроэнтерит /
Генетический материал
(РНК) вируса
трансмиссивного
гастроэнтерита свиней /
РНК вируса
трансмиссивного
гастроэнтерита свиней

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1993RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.27. исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

3.28. "Инструкцияпо
применению набора
реагентов «ПЦР-
КОРОНАВИРУС-NCOV19-
ФАКТОР» для выявления
РНК коронавируса (штамм
CoV19) у млекопитающих в
биологическом материале
методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени  (ОТ-
ПЦР РВ) (ВЕТ
ФАКТОР)";Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Смывы - - РНК вируса SARS-CoV-2 /
Генетический материал
(РНК) коронавируса SARS-
CoV-2 / РНК вируса SARS-
CoV-2/ РНК коронавируса
SARS-CoV-2

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1994RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.29. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-
КРС-ФАКТОР» для
выявления ДНК провируса
лейкоза крупного рогатого
скота (Bovine leukosis virus,
BLV) в биологическом
материале методом
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ВЕТ
ФАКТОР);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Смывы - - Лейкоз крупного рогатого
скота / Генетический
материал (ДНК) провируса
лейкоза КРС) / ДНК
провируса лейкоза крупного
рогатого скота

обнаружено/не
обнаружено
-

3.30. "Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
ЛИСТЕРИОЗ-ФАКТОР»
для выявления ДНК
возбудителя листериоза
(Listeria monocytogenes) в
биологическом материале
и кормах методом
полимеразной цепной

Насекомые;Смывы - - Листериоз / Генетический
материал (ДНК)
возбудителя листериоза
(Listeria monocytogenes) /
ДНК возбудителя
листериоза

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1995RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.30. реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени  (ВЕТ
ФАКТОР)";Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

3.31. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
ПАРВОВИРУС-ФАКТОР»
для выявления ДНК
парвовируса свиней
(Porcine parvovirus) в
биологическом материале
методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ВЕТ
ФАКТОР);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Смывы - - Парвовирусная инфекция /
Парвовирус свиней (ПЦР) /
Генетический материал
(ДНК) парвовируса свиней /
ДНК парвовируса свиней

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1996RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.32. "Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
РОТАВИРУС-ФАКТОР»
для выявления РНК
ротавирусов группы А
(Rotavirus А) в
биологическом материале
методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ-
ПЦР РВ)  (ВЕТ
ФАКТОР)";Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Смывы - - Ротовирусная инфекция /
Ротовирусная инфекция
(ПЦР) / Генетический
материал (РНК) ротовируса
А / РНК ротовируса А

обнаружено/не
обнаружено
-

3.33. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
ЦИРКОВИРУС-2-ФАКТОР»
для выявления ДНК
возбудителя цирковируса
свиней II типа (ЦВС-2) в
биологическом материале

Смывы - - Цирковирус свиней II типа /
Цирковирус свиней-2 (ПЦР)
/ Генетический материал
(ДНК) вируса ЦВС-2 / ДНК
вируса ЦВС-2

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 1997RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.33. методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ВЕТ
ФАКТОР) ;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

3.34. ГОСТ 23268.3, п.
2а;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Воды минеральные
природные столовые;Воды
минеральные природные
лечебные;Вода
питьевая;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения
населения;Вода питьевая
для детского питания;Вода
питьевая;Вода питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения

- - Массовая концентрация
гидрокарбонат-ионов

-
от 5,0 до 500 (мг/дм[3*])

на 2131 листах, лист 1998RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.35. ГОСТ 23268.5, п.
2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Вода питьевая;Вода
питьевая;Вода питьевая
для детского питания;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения;Воды
минеральные природные
столовые;Воды
минеральные природные
лечебные

- - Массовая концентрация
ионов кальция и магния

-
от 1 до 100 (мг/дм[3*])

3.36. ГОСТ 31954;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Вода питьевая;Вода
питьевая для детского
питания;Вода
питьевая;Вода питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения;Воды
минеральные природные
столовые;Воды
минеральные природные
лечебные

- - Жесткость общая -
от 0,1 до 20,0 (°Ж)

на 2131 листах, лист 1999RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.37. ПНД Ф
14.1:2:4.113;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Вода;Поверхностные
воды;Вода поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения
населения;Вода
водоисточников
хозяйственно-бытового и
рекреационного
водопользования;Воды
сточные
очищенные;Сточные
воды;Осадки сточных вод
(почвы и отходы)

- - Остаточный хлор -
от 0,05 до 5,0 (мг/дм[3*])

3.38. ГОСТ 31957, кроме п.
6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Вода;Поверхностные
воды;Подземные
воды;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Воды
сточные
очищенные;Сточные воды

- - Щелочность -
от 0,1 до 100
(ммоль/дм[3*])

на 2131 листах, лист 2000RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.39. ГОСТ 4011, п.
2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода;Вода питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения

- - Массовая концентрация
общего железа

-
от 0,1 до 2,0 (мг/дм[3*])

3.40. ГОСТ 4386;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода питьевая;Вода
питьевая для детского
питания;Вода
питьевая;Вода
питьевая;Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения;Вода;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения

- - Массовая концентрация
фторидов

-
от 0,05 до 1,0 (мг/дм[3*])
от 0,04 до 0,6 (мг/дм[3*])
от 0,1 до 190 (мг/дм[3*])

3.41. ГОСТ 31940, п.
4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий

Вода питьевая;Вода
питьевая для детского
питания;Вода
питьевая;Вода
питьевая;Вода питьевая

- - Сульфаты (сульфат-ионы) -
от 25 до 500 (мг/дм[3*])

на 2131 листах, лист 2001RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.41. (объемный) нецентрализованного
водоснабжения;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода
систем централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения;Вода

3.42. ГОСТ 31868;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода питьевая;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения
населения;Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения;Вода
питьевая для детского
питания;Вода
питьевая;Вода;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода

- - Цветность -
от 5 до 70 (Градус
цветности)

на 2131 листах, лист 2002RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.42. Воды минеральные
природные столовые;Воды
минеральные природные
лечебные

3.43. ГОСТ 33045, п.
5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода питьевая;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения
населения;Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения;Вода
питьевая для детского
питания;Вода
питьевая;Вода;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода
питьевая;Вода питьевая

- - Массовая концентрация
аммиака и ионов аммония
(суммарно)

-
от 0,10 до 300 (мг/дм[3*])

на 2131 листах, лист 2003RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.44. ГОСТ 33045, п.
9;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода питьевая;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения
населения;Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения;Вода
питьевая для детского
питания;Вода
питьевая;Вода;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода
питьевая;Вода питьевая

- - Массовая концентрация
нитрат-ионов

-
от 0,10 до 200 (мг/дм[3*])

3.45. ГОСТ 31956, п.
4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода питьевая;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения
населения;Вода систем
централизованного

- - Массовая концентрация
хрома (VI)

-
от 0,025 до 25 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 2004RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.45. водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения;Вода
питьевая для детского
питания;Вода
питьевая;Вода;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода
питьевая;Вода питьевая

3.46. ПНД Ф
14.1:2:4.114;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Вода питьевая;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения
населения;Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения;Вода
питьевая для детского
питания;Вода
питьевая;Вода;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Вода

- - Сухой остаток -
от 50 до 25000 (мг/дм[3*])

на 2131 листах, лист 2005RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.46. централизованного
водоснабжения;Вода
питьевая;Вода питьевая

3.47. ГОСТ 18164;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Вода питьевая;Вода
поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения
населения;Вода систем
централизованного
водоснабжения, в том
числе горячего
водоснабжения;Вода
питьевая для детского
питания;Вода
питьевая;Вода;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения;Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода
питьевая;Вода питьевая

- - Сухой остаток -
от 0,1 до 1500 (мг/дм[3*])

на 2131 листах, лист 2006RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.48. ПНД Ф
14.1:2:3:4.121;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Вода;Поверхностные
воды;Подземные
воды;Воды сточные
очищенные;Сточные
воды;Осадки сточных вод
(почвы и отходы);Вода
питьевая
централизованного
водоснабжения;Вода
питьевая
нецентрализованного
водоснабжения

- - Водородный показатель
(pH)

-
от 1 до 14 (ед. pH)

3.49. ГОСТ Р 50689;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Земли, включая почвы - - Молибден (Mo) -
от 0,01 до 10,0 (мг/кг)

3.50. ГОСТ 26423, п.
4.2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Земли, включая почвы - - Удельная электрическая
проводимость (удельная
электропроводность)

-
от 0,01 до 100 (мСм/см)

на 2131 листах, лист 2007RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.51. ГОСТ 26423, п.
4.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Земли, включая почвы - - pH водной вытяжки -
от 1 до 14 (ед. pH)

3.52. ГОСТ 26483;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Земли, включая почвы - - pH солевой вытяжки -
от 1,0 до 10 (ед. pH)

3.53. ГОСТ 26484;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Земли, включая почвы - - Обменная кислотность -
от 0,05 до 10,0
(ммоль/100г)

на 2131 листах, лист 2008RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.54. ПНД Ф
16.1:2.21;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Флуориметриче
ский

Земли, включая почвы - - Массовая доля
нефтепродуктов

-
от 0,005 до 20 (мг/г)

3.55. ГОСТ 26213;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Земли, включая почвы - - Массовая доля
органического вещества

-
от 0,1 до 15 (%)

3.56. ГОСТ Р 54650, п.
9.2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Земли, включая почвы - - Подвижный фосфор -
от 25 до 1000 (мг/кг)

3.57. ГОСТ 26489;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Земли, включая почвы - - Массовая концентрация
аммоний-ионов

-
от 5 до 60 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 2009RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.58. ГОСТ 26488;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Земли, включая почвы - - Нитраты -
от 2,5 до 150,0 (мг/кг)

3.59. ГОСТ 26212;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Земли, включая почвы - - Гидролитическая
кислотность

-
от 0,23 до 145
(ммоль/100г)

3.60. ГОСТ 26951;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Земли, включая почвы - - Массовая доля азота
нитратов

-
от 0,1 до 1000,0 (мг/кг)

3.61. ГОСТ 27821;Химические
испытания, физико-
химические испытания;

Земли, включая почвы - - Сумма поглощенных
оснований

-
от 0,1 до 50,0
(ммоль/100г)

на 2131 листах, лист 2010RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.61. прочие методы физико-
химических и химических
исследований (испытаний),
в том числе «сухой химии»

3.62. ГОСТ 26107;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Земли, включая почвы - - Азот общий -
от 0,01 до 0,5 (%)

3.63. ГОСТ 26425;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Земли, включая почвы - - Массовая доля иона
хлорида

-
от 0,001 до 2,500 (%)

3.64. ГОСТ 26426, п.
2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Земли, включая почвы - - Массовая доля
сульфат–иона

-
от 0 до 1 (%)

на 2131 листах, лист 2011RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.65. ГОСТ 26428;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Земли, включая почвы - - Массовая доля кальция
(Ca)

-
от 0,001 до 1,000 (%)

Массовая доля магния (Mg) -
от 0,001 до 1,000 (%)

3.66. ГОСТ 26424;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Земли, включая почвы - - Массовая доля бикарбонат-
иона

-
от 0,010 до 1,000 (%)

Массовая доля карбонат-
иона

-
от 0,010 до 1,000 (%)

3.67. ГОСТ 28268, п.
1;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Земли, включая почвы - - Влажность -
от 0,1 до 99,5 (%)

3.68. ГОСТ 11305;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Земли, включая
почвы;Почва

- - Массовая доля влаги -
от 0,1 до 99,5 (%)

на 2131 листах, лист 2012RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.68.

3.69. ГОСТ 11306;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Земли, включая
почвы;Почва

- - Массовая доля золы -
от 0,1 до 99,5 (%)

3.70. ГОСТ 27784;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Земли, включая почвы - - Массовая доля золы -
от 0,1 до 99,5 (%)

3.71. ГОСТ 19723;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Земли, включая
почвы;Почва

- - Влага -
от 0,1 до 99,5 (%)

на 2131 листах, лист 2013RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.72. ГОСТ 26204;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Земли, включая почвы - - Массовая доля фосфатов
(P2O5)

-
от 0,1 до 25000 (мг/кг)

3.73. ПНД Ф
16.1:2.2:2.3:3.58;Химически
е испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Отходы;Осадки сточных
вод (почвы и отходы)

- - Массовая доля влаги -
от 0,05 до 99 (%)

3.74.  16.2.2:2.3:3.34-
02;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Отходы;Осадки сточных
вод (почвы и отходы)

- - Массовая концентрация
кальция

-
от 10,0 до 100000
(мг/дм[3*])

Массовая концентрация
магния (Mg)

-
от 10,0 до 100000
(мг/дм[3*])

3.75. ГОСТ 27026;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Вода дистиллированная - - Сухой остаток -
от 0,1 до 20 (мг/дм[3*])

на 2131 листах, лист 2014RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.75.

3.76. ГОСТ 26449.2, п.
1;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
сухого остатка

-
от 3 до 200 (мг/дм[3*])

3.77. ГОСТ 26449.2, п.
3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Вода дистиллированная - - Перманганатная
окисляемость

-
от 0,2 до 8,0 (мг/дм[3*])

3.78. ГОСТ 26449.2, п.
10.1;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
аммонийного азота

-
от 50 до 800 (мкг/дм[3*])

на 2131 листах, лист 2015RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.79. ГОСТ 26449.2, п.
12;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
нитратов

-
от 25 до 500 (мкг/дм[3*])

3.80. ГОСТ 26449.2, п. 3, 4, 6,
7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрическ
ий (объемный)

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
кальция

-
от 0,7 до 50,0 (мг/дм[3*])

Общая жесткость -
от 0,008 до 1,000
(ммоль/дм[3*])

Общая щелочность -
от 0,05 до 1,50
(ммоль/дм[3*])

Перманганатная
окисляемость

-
от 0,2 до 8,0 (мг/дм[3*])

3.81. ГОСТ 26449.2, п.
11;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
нитритов

-
от 7 до 200 (мкг/дм[3*])

на 2131 листах, лист 2016RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.81.

3.82. ГОСТ 26449.2, п.
15;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
сульфатов

-
от 0,5 до 8,0 (мг/дм[3*])

3.83. ГОСТ 26449.2, п.
16.3;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрическ
ий

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
хлоридов

-
от 0,2 до 4,0 (мг/дм[3*])

3.84. ГОСТ 26449.2, п.
13.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
ионов натрия

-
от 25 до 500 (мкг/дм[3*])

на 2131 листах, лист 2017RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.85. ГОСТ 26449.2, п.
14.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
ионов калия

-
от 25 до 1000 (мкг/дм[3*])

3.86. ГОСТ 6709, п.
3.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрическ
ий (весовой)

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
сухого остатка

-
от 0,1 до 20 (мг/дм[3*])

3.87. ГОСТ 6709, п.
3.5;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
аммиака и аммоний-ионов

соответствует/не
соответствует
-

на 2131 листах, лист 2018RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.88. ГОСТ 6709, п.
3.7;Химические испытания,
физико-химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
сульфатов

соответствует/не
соответствует
-

3.89. ГОСТ 6709, п.
3.16;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Вода дистиллированная - - Водородный показатель
(pH)

-
от 1,0 до 10,0 (ед. pH)

3.90. ГОСТ 6709, п.
3.17;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Вода дистиллированная - - Удельная электрическая
проводимость (удельная
электропроводность)

-
от 1х10[-4] до 1х10[-3]
(См/м)

на 2131 листах, лист 2019RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.90.

3.91. ФР.1.31.2010.07610,
ГХ/МС;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Земли, включая почвы - - Азоксистробин -
от 0,05 до 0,5 (мг/кг)

Альфаметрин -
от 0,01 до 0,25 (мг/кг)

Бифентрин -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Гексахлорбензол -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Гексахлорциклогексан
(альфа, бета, гамма)

-
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Дельтаметрин -
от 0,01 до 0,25 (мг/кг)

Диазинон -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Имазилин -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Лямбда-цигалотрин -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Малатион -

на 2131 листах, лист 2020RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.91. Малатион от 0,5 до 2,5 (мг/кг)

Метрибузин -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Пенконазол -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Пиримифос-метил -
от 0.01 до 0.6 (мг/кг)

Прометирин -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Пропазин -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Пропаргит -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Фенитротион -
от 0,05 до 1,25 (мг/кг)

Фозалон -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Хлорпирифос -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Ципродинил -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 2021RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.91. Эсфенвалерат -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

3.92. МУ 1766-77;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хроматография
газовая/газожидкостная

Земли, включая почвы - -  ДДД -
от 0,020 до 5,0 (мг/кг)

α-ГХЦГ -
от 0,003 до 5,0 (мг/кг)

γ-ГХЦГ -
от 0,004 до 5,0 (мг/кг)

Гексахлорбензол / ГХБ -
от 0,005 до 5,0 (мг/кг)

ДДТ -
от 0,050 до 5,0 (мг/кг)

ДДЭ -
от 0,012 до 5,0 (мг/кг)

3.93. ФР.1.31.2010.07610, ВЭЖХ
МС/МС;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Хромато-масс-
спектрометрический

Почва - - 2,4 Д кислота -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Амидосульфурон -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Галаксифопметил -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 2022RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.93. Десмедифан -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Дикамба -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Дикват -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Диметоморф -
от 0,02 до 0,5 (мг/кг)

Дифеноконазол -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Имазапир -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Имидаклоприд -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Ипродион -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Карбендазин -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Клопиралид -
от 0,05 до 0,5 (мг/кг)

МЦПА -
от 0,02 до 0,6 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 2023RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.93. Никосульфурон -
от 0,05 до 0,25 (мг/кг)

Пираклостробин -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Пиримикарб -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Римсульфурон -
от 0,03 до 0,6 (мг/кг)

Симазин -
от 0,01 до 0,25 (мг/кг)

Спироксамин -
от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

Тебуконазол -
от 0,01 до 0,5 (мг/кг)

Тербутрин -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Тиабендазол -
от 0,01 до 1,25 (мг/кг)

Тиаметоксам -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Триадимефон -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 2024RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.93. Триасульфурон -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

Трисульфурон -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Тритиконазол -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Трифлоксистробин -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Феноксапропэтил -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Флудилоксонил -
от 0,1 до 0,6 (мг/кг)

Хизалофоп-П-этил -
от 0,01 до 1,0 (мг/кг)

Хлормекватхлорид -
от 0,01 до 0,6 (мг/кг)

Ципроконазол -
от 0,05 до 0,6 (мг/кг)

3.94. ФР.1.31.2008.01725;Химич
еские испытания, физико-
химические испытания;

Почва;Грунты - - массовая доля
бенз(а)пирена

-
от 0.004 до 0.080 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 2025RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.94. Высокоэффективная
жидкостная
хроматография

3.95. М-МВИ-80-2008,
п.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Атомно-
эмиссионный
спектрометрический (АЭС,
AES)

Земли, включая
почвы;Почва

- - Кадмий (Cd) -
от 0,05 до 1000 (мг/кг)

Кобальт (Co) -
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

Марганец (Mn) -
от 0,5 до 5000 (мг/кг)

Массовая доля кадмия (Cd) -
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

Массовая доля кобальта
(Co)

-
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

Массовая доля марганца
(Mn)

-
от 0,5 до 5000 (мг/кг)

Массовая доля меди (Cu) -
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

Массовая доля мышьяка
(As)

-
от 0,05 до 1000 (мг/кг)

Массовая доля никеля (Ni) -
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 2026RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.95. Массовая доля свинца (Pb) -
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

Массовая доля хрома (Cr) -
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

Массовая доля цинка (Zn) -
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

Медь (Cu) -
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

Мышьяк (As) -
от 0,05 до 1000 (мг/кг)

Никель (Ni) -
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

Свинец (Pb) -
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

Хром (Cr) -
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

Цинк (Zn) -
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

3.96. М-МВИ-80-2008,
п.4;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Атомно-

Земли, включая
почвы;Почва

- - Кадмий (Cd) -
от 0,05 до 1000 (мг/кг)

Кобальт (Co) -

на 2131 листах, лист 2027RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.96. абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Кобальт (Co) от 0,5 до 1000 (мг/кг)

Марганец (Mn) -
от 1,0 до 5000 (мг/кг)

Массовая доля кадмия (Cd) -
от 0,05 до 1000 (мг/кг)

Массовая доля кобальта
(Co)

-
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

Массовая доля марганца
(Mn)

-
от 1,0 до 5000 (мг/кг)

Массовая доля меди (Cu) -
от 1,0 до 5000 (мг/кг)

Массовая доля мышьяка
(As)

-
от 0,05 до 1000 (мг/кг)

Массовая доля никеля (Ni) -
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

Массовая доля свинца (Pb) -
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

Массовая доля цинка (Zn) -
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

Медь (Cu) -
от 1,0 до 5000 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 2028RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.96. Мышьяк (As) -
от 0,05 до 1000 (мг/кг)

Никель (Ni) -
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

Свинец (Pb) -
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

Хром (Cr) -
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

Цинк (Zn) -
от 0,5 до 1000 (мг/кг)

3.97. ПНД Ф
16.1:2.2:2.3.36;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Земли, включая
почвы;Почва

- - Валовое содержание
кадмия (Cd)

-
от 5 до 100 (мг/кг)

Валовое содержание
марганца (Mn)

-
от 200 до 2000 (мг/кг)

Валовое содержание меди
(Cu)

-
от 20 до 500 (мг/кг)

Валовое содержание
свинца (Pb)

-
от 100 до 500 (мг/кг)

Валовое содержание цинка
(Zn)

-
от 20 до 500 (мг/кг)

Кадмий (Cd) -

на 2131 листах, лист 2029RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.97. Кадмий (Cd) от 5 до 100 (мг/кг)

Марганец (Mn) -
от 200 до 2000 (мг/кг)

Медь (Cu) -
от 20 до 500 (мг/кг)

Свинец (Pb) -
от 100 до 500 (мг/кг)

Цинк (Zn) -
от 20 до 500 (мг/кг)

3.98. ГОСТ 26428;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Атомно-
абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Земли, включая
почвы;Почва

- - Кальций (Ca) -
от 0,001 до 1,000 (%)

Магний (Mg) -
от 0,001 до 1,000 (%)

Массовая доля кальция
(Ca)

-
от 0,001 до 1,000 (%)

Массовая доля магния (Mg) -
от 0,0001 до 1,000 (%)

3.99. ГОСТ Р
54038;Радиационный
контроль и

Земли, включая
почвы;Почва

- - Удельная активность цезия
Cs-137

-
от 2 до 10000 (Бк/кг)

на 2131 листах, лист 2030RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.99. мониторинг, включая
радиохимию;Радиометрич
еский

3.100. ГОСТ Р
54041;Радиационный
контроль и мониторинг,
включая
радиохимию;Радиометрич
еский

Земли, включая
почвы;Почва

- - Удельная активность Sr-90 -
от 0,1

3.101. ГОСТ Р 54650, п.
9.3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрическ
ий

Земли, включая
почвы;Почва

- - Подвижные соединения
калия

-
от 10 до 250 (млн[-1]
(ppm))

3.102. Методические указания по
определению тяжелых
металлов в почвах
сельхозугодий и продукции
растениеводства, МСХ
ЦИНАО;Химические
испытания, физико-
химические испытания;

Земли, включая
почвы;Почва

- - Массовая доля подвижных
соединений меди

-
от 0,002 до 0,005 (мкг/кг)

Массовая доля подвижных
соединений цинка

-
от 0,0004 до 0,0015
(мкг/кг)

на 2131 листах, лист 2031RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.102. Атомно-абсорбционный
спектрометрический (ААС)

Массовая доля подвижных
форм кадмия

-
от 0,0001 до 0,005 (мкг/кг)

Массовая доля подвижных
форм свинца

-
от 0,005 до 0,02 (мкг/кг)

3.103. РД 52.18.289, п 4.1-4.2;
5;Пробоподготовка;пробоп
одготовка

Почва - - Пробоподготовка Указание диапазона не
требуется: -
-

3.104. ГОСТ 17.4.4.02, п.
6;Пробоподготовка;пробоп
одготовка

Почва - - Пробоподготовка Указание диапазона не
требуется: -
-

3.105. МУ 2142-80;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Тонкослойная
хроматография

Земли, включая почвы - - Альдрин -
от 0,05 до 2,0 (мг/кг)

ГХЦГ (α,β,γ –изомеры) -
от 0,05 до 2,0 (мг/кг)

Гексахлорбензол -
от 0,05 до 2,0 (мг/кг)

Гептахлор -
от 0,05 до 2,0 (мг/кг)

на 2131 листах, лист 2032RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.105. ДДТ и его метаболиты /
ДДТ, ДДД, ДДЭ

-
от 0,05 до 2,0 (мг/кг)

Линдан -
от 0,05 до 2,0 (мг/кг)

3.106. МР
01.019;Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Земли, включая
почвы;Почва

- - Определение интегральной
токсичности почв

наличие/отсутствие
-

3.107. ГОСТ 6709, п.
3.9;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
алюминия (Al)

соответствует/не
соответствует
-

3.108. ГОСТ 6709, п.
3.10;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
железа (Fe)

соответствует/не
соответствует
-

на 2131 листах, лист 2033RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.109. ГОСТ 6709, п.
3.11;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
кальция

соответствует/не
соответствует
-

3.110. ГОСТ 6709, п.
3.12;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
меди (Cu)

соответствует/не
соответствует
-

3.111. ГОСТ 6709, п.
3.13;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
свинца

соответствует/не
соответствует
-

3.112. ГОСТ 6709, п.
3.14;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
веществ
восстанавливающих
марганцовокислый калий

соответствует/не
соответствует
-

на 2131 листах, лист 2034RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.113. ГОСТ 6709, п.
3.15;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
цинка

соответствует/не
соответствует
-

3.114. ГОСТ 6709, п.
3.6;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
нитратов

соответствует/не
соответствует
-

3.115. ГОСТ 6709, п.
3.8;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Визуальный

Вода дистиллированная - - Массовая концентрация
хлоридов

соответствует/не
соответствует
-

3.116. ГОСТ Р 58144, п.
8.12;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Визуальный

Вода дистиллированная - - Содержание веществ,
восстанавливающих
марганцовокислый калий

соответствует/не
соответствует
-

на 2131 листах, лист 2035RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.117. ГОСТ Р 58144, п.
8.14;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Вода дистиллированная - - pH -
от 1,0 до 10,0 (ед. pH)

3.118. ГОСТ Р 58144, п.
8.15;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Вода дистиллированная - - Удельная электрическая
проводимость

-
от 0,01 до 100 (См/м)

3.119. ГОСТ 26950;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Земли, включая
почвы;Почва

- - Обменный натрий -
от 0,1 до 20 (ммоль/100г)

на 2131 листах, лист 2036RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.120. ГОСТ
17.4.4.01;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Земли, включая
почвы;Почва

- - Емкость катионного обмена -
от 1 до 60 мг-экв/100г

3.121. ГОСТ 26487;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Земли, включая
почвы;Почва

- - Обменный (подвижный)
магний

-
от 0,1 до 12 (ммоль/100г)

Обменный кальций -
от 0,3 до 36 (ммоль/100г)

3.122. МУК 4.2.3262, п.
6.1;Иммунологические
исследования;иммуннофлу
оресцентный метод

Смывы;Растительные
материалы

- - Бактерии рода Salmonella обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2037RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.123. МУК 4.2.2884, кроме п. 10;
п.
11;Микробиологические/ба
ктериологические;прочие
методы
микробиологических
(бактериологических)
исследований (испытаний)

Вода;Воздух;Смывы - - Бактерии группы кишечной
палочки (БГКП)

-
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г)

Бактерии вида Escherichia
coli (E.coli)

-
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г)

Бактерии вида
Staphylococcus aureus (S.
aureus), Золотистый
стафилококк

-
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г)

Бактерии семейства
Enterobacteriaceae

-
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г)

3.124. МУ 4.2.2723-10, п. 9; п. 10;
п. 11; прил. 3; прил.
4;Микробиологические/бак
териологические;метод
прямого посева

Вода;Воздух;Земли,
включая почвы;Смывы

- - Бактерии рода Salmonella обнаружено/не
обнаружено
-

3.125. ГОСТ 7702.2.1, п.
7.1;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Смывы - - Общее количество
мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных
бактерий (КМАФАнМ)

-
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/г)

на 2131 листах, лист 2038RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.125.

3.126. МР "Обнаружение и
идентификация
P.aeruginosa в объектах
окружающей
среды";Микробиологически
е/бактериологические;мето
д прямого посева

Вода;Сточные воды - - Бактерии вида
Pseudomonas aeruginosa
(Ps. aeruginosa)

обнаружено/не
обнаружено
-

3.127. Санитарные правила для
холодильников №4695-88,
приложение
7;Микологические
испытания;метод прямого
посева

Смывы - - Плесени -
от 0 до 9,9х10[n] (КОЕ/г
(см³))

Плесневые грибы -
от 0 до 9,9х10[n] (КОЕ/г
(см³))

3.128. МУК 4.2.1884, приложение
1;Микробиологические/бак
териологические;метод
прямого посева

Вода поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения населения

- - Общее микробное число
(ОМЧ-22)

-
от 0 до 9,9х10[n]
(КОЕ/мл)

Общее микробное число
(ОМЧ-37)

-
от 0 до 9,9х10[n]
(КОЕ/мл)

на 2131 листах, лист 2039RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.128.

3.129. МУК 4.2.1884, п.
2.9;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Вода поверхностных
водоисточников,
используемых для
централизованного
водоснабжения населения

- - Колифаги -
от 0 до 9,9х10[n]
(КОЕ/мл)

3.130. МУ 2.1.5.800-
99;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Сточные воды - - Бактерии рода Salmonella обнаружено/не
обнаружено
-

Колифаги -
от менее 1 до 9,9х10[n]
(БОЕ/100мл)

Общие колиформные
бактерии

-
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/100мл)

Термотолерантные
колиформные бактерии

-
от менее 1 до 9,9х10[n]
(КОЕ/100мл)

на 2131 листах, лист 2040RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.131. МУК
4.2.3262;Иммунологически
е
исследования;иммуннофлу
оресцентный метод

Смывы;Растительные
материалы

- - Listeria monocytogenes обнаружено/не
обнаружено
-

3.132. Методические указания по
санитарно-
бактериологическому
контролю на предприятиях
общественного питания и
торговли пищевыми
продуктами МУ 2657-82 от
31.12.1982;Микробиологич
еские/бактериологические;
метод прямого посева

Смывы - - Staphylococcus aureus /
S.aureus

обнаружено/не
обнаружено
-

БГКП обнаружено/не
обнаружено
-

Бактерии рода Proteus обнаружено/не
обнаружено
-

Коагулазоположительные
стафилококки и
Staphylococcus aureus
(S.aureus)

обнаружено/не
обнаружено
-

МАФАнМ -
от 0 до 9,9х10[n] (КОЕ/г
(см³))

Общая бактериальная
обсемененность

-
от 0 до 9,9х10[n] (КОЕ/г
(см³))

на 2131 листах, лист 2041RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.132.

3.133. МР
2.3.2.2327;Микробиологиче
ские/бактериологические;м
етод прямого посева

Смывы - - БГКП обнаружено/не
обнаружено
-

КМАФАнМ -
от 0 до 9,9х10[n] (КОЕ/г
(см³))

Плесневые грибы / плесени -
от 0 до 9,9х10[n] (КОЕ/г
(см³))

3.134. Инструкция по порядку и
периодичности контроля за
содержанием
микробиологических и
химических загрязнителей
в мясе, птице, яйцах и
продуктах их переработки
№1400/1751 Утв.
Минсельхозпродом РФ от
27.06.2000, п.
2.3;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Смывы - - Staphylococcus aureus /
S.aureus

обнаружено/не
обнаружено
-

БГКП обнаружено/не
обнаружено
-

Бактерии рода Salmonella обнаружено/не
обнаружено
-

КМАФАнМ -
от 0 до 9,9х10[n] (КОЕ/г

на 2131 листах, лист 2042RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.134. КМАФАнМ (см³))

3.135. Инструкция по порядку и
периодичности контроля за
содержанием
микробиологических и
химических загрязнителей
в молоке и молочных
продуктах на предприятиях
молочной
промышленности Утв.
Минсельхозпродом РФ от
29.12.1995., п.
2.2.4;Микробиологические/
бактериологические;метод
прямого посева

Смывы - - Staphylococcus aureus /
S.aureus

обнаружено/не
обнаружено
-

БГКП обнаружено/не
обнаружено
-

Бактерии рода Salmonella обнаружено/не
обнаружено
-

КМАФАнМ -
от 0 до 9,9х10[n] (КОЕ/г
(см³))

3.136. Инструкция по санитарно-
гигиеническому контролю
производства пищевой
продукции из рыбы и
морских беспозвоночных
Утв. Зам.Главного
государственного
санитарного врача СССР
от 22.02.1991. № 5319-91,
п. 1, 13.1, 13.2, 13.4;

Смывы - - БГКП обнаружено/не
обнаружено
-

КМАФАнМ / МАФАнМ -
от 0 до 9,9х10[n] (КОЕ/г
(см³))

Плесневые грибы / плесени -
от 0 до 9,9х10[n] (КОЕ/г

на 2131 листах, лист 2043RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

3.136. Микробиологические/бакте
риологические;метод
прямого посева

Плесневые грибы / плесени (см³))

3.137. МУК 4.2.1884, п.
2.8;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Вода;Поверхностные воды - - Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

обнаружено/не
обнаружено
от менее 50 до 24000 и
более (КОЕ/100мл)

Термотолерантные
колиформные бактерии

обнаружено/не
обнаружено
от менее 50 до 24000 и
более (КОЕ/100мл)

3.138. МУК 4.2.1884-04 , п.
2.7;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Вода;Поверхностные воды - - Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

обнаружено/не
обнаружено
от менее 0,3 до 300
(КОЕ/100мл)

Термотолерантные
колиформные бактерии

обнаружено/не
обнаружено
от менее 0,3 до 300
(КОЕ/100мл)

на 2131 листах, лист 2044RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4. Испытания (исследования) биологических материалов

4.1.  Методические указания по
лабораторной диагностике
болезни Ньюкасла и
классической чумы птиц
(гриппа птиц)., п. 1; 2; 3, 4,
5, 6, 7;Вирусологические
исследования;прочие
методы вирусологических
исследований (испытаний)

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Болезнь Ньюкасла (вирус
болезни Ньюкасла)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.2. Методические указания по
лабораторной диагностике
вирусных респираторно-
кишечных инфекций
крупного рогатого скота., п.
1; 2; 6; 8;Вирусологические
исследования;прочие
методы вирусологических
исследований (испытаний)

Биологический материал
животных;Биологический
материал: (секреты,
смывы, содержимое
соскоб, мазок): из глаз,
глотки, носа, носоглотки,
ушей, открытых ран,
содержимое везикул,
выделения половых
органов (вагины, шейки
матки, уретры), слизистых,
мацераций кожи,
высыпаний, свищей,
абсцесса, раны,
придаточных пазух,
рвотные массы,
кишечника, и другой
локализации;Испражнения;
Прочие объекты
исследования, не

- - Вирусная диарея ( вирус
вирусной диареи)

обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.2. включенные в другие
группы

4.3. ГОСТ 25581, раздел 1,
раздел 2: пункт 2.1, 2.2,
2.3;Вирусологические
исследования;прочие
методы вирусологических
исследований (испытаний)

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Вирус гриппа птиц обнаружено/не
обнаружено
-

4.4. Методические указания по
лабораторной диагностики
гриппа птиц № 433-6, п. 1,
2, 3, 4, 5, 9,
10;Вирусологические
исследования;прочие
методы вирусологических
исследований (испытаний)

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Грипп птиц (вирус гриппа
птиц)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.5. Методические
рекомендации по
лабораторному
мониторингу гриппа птиц
на территории Российской

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы;Испражнения

- - Грипп птиц (вирус гриппа
птиц)

обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.5. Федерации., п. 3.6, 3.7, 4.4,
6.6;Вирусологические
исследования;прочие
методы вирусологических
исследований (испытаний)

4.6. Методические указания по
лабораторной диагностике
инфекционного бронхита
кур. № 115-6а, п. 1; 2; 3;
5;Вирусологические
исследования;прочие
методы вирусологических
исследований (испытаний)

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Инфекционный бронхит
(вирус инфекционного
бронхита кур)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.7. Временные методические
указания по диагностике
болезни Гамборо. № 044-3,
п. 1; 2; 3; 5;
8;Вирусологические
исследования;прочие
методы вирусологических
исследований (испытаний)

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Инфекционный бурсит
(вирус инфекционной
бурсальной болезни)

обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.8. Временное наставление по
лабораторной диагностике
инфекционного
ларинготрахеита кур.,
страница
1;Вирусологические
исследования;прочие
методы вирусологических
исследований (испытаний)

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Инфекционный
ларинготрахеит (вирус
инфекционного
ларинготрахеита)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.9. ГОСТ 25755, п. 1; 2.1; 2.2;
2.5;Вирусологические
исследования;прочие
методы вирусологических
исследований (испытаний)

Биологический материал
животных;Семенная
жидкость (эякулят);Прочие
объекты исследования, не
включенные в другие
группы;Биологический
материал: (секреты,
смывы, содержимое
соскоб, мазок): из глаз,
глотки, носа, носоглотки,
ушей, открытых ран,
содержимое везикул,
выделения половых
органов (вагины, шейки
матки, уретры), слизистых,
мацераций кожи,
высыпаний, свищей,
абсцесса, раны,
придаточных пазух,
рвотные массы,

- - Вирус инфекционного
ринотрахеита (ИРТ)

обнаружено/не
обнаружено
-
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N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.9. кишечника, и другой
локализации

4.10. Методические указания по
лабораторной диагностике
вирусных респираторно-
кишечных инфекций
крупного рогатого скота., п.
1; 2; 6; 8;Вирусологические
исследования;прочие
методы вирусологических
исследований (испытаний)

Биологический материал
животных;Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы;Испражнения;Биол
огический материал:
(секреты, смывы,
содержимое соскоб,
мазок): из глаз, глотки,
носа, носоглотки, ушей,
открытых ран, содержимое
везикул, выделения
половых органов (вагины,
шейки матки, уретры),
слизистых, мацераций
кожи, высыпаний, свищей,
абсцесса, раны,
придаточных пазух,
рвотные массы,
кишечника, и другой
локализации

- - Инфекционный ринотрахеит
(вирус инфекционного
ринотрахеита)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2049RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.11. Методические указания по
лабораторной диагностике
вирусных респираторно-
кишечных инфекций
крупного рогатого скота., п.
1; 2; 6;
10;Вирусологические
исследования;прочие
методы вирусологических
исследований (испытаний)

Биологический материал
животных;Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы;Испражнения

- - Парагрипп-3 (вирус
парагриппа -3)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.12. Инструкция по
применению тест-системы
для обнаружения антител к
возбудителю
актинобациллярной
плевропневмонии свиней
методом
ИФА.;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Плазма крови: цитратная,
гепаринизированная;Сыво
ротка крови

- - Актинобациллярная
плевропневмония (антитела
к Actinobacillus
pleuropneumonia)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.13. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к
возбудителю болезни
Ауески методом ИФА.;

Плазма крови: цитратная,
гепаринизированная;Сыво
ротка крови

- - Болезнь Ауески (антитела к
вирусу болезни Ауески)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2050RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.13. Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

4.14. Инструкция по
применению набора для
выявления антител к
вирусу блютанга
иммуноферментным
методом «БЛЮТАНГ-
СЕРОТЕСТ»
.;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Блютанг (антитела к вирусу
блютанга)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.15. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к
вирусу блютанга
конкурентным
иммуноферментным
методом.;Иммунологическ
ие
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Блютанг (антитела к вирусу
блютанга)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2051RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.16. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к
белку VP7 вируса
блютанга методом ИФА.
;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Блютанг (антитела к вирусу
блютанга)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.17. Инструкция по
применению набора для
выявления антител к
вирусу ньюкаслской
болезни в реакции
торможения
гемагглютинации.
;Вирусологические
исследования;реакция
торможения
гемагглютинации

Сыворотка крови - - Болезнь Ньюкасла
(антитела к вирусу
ньюкаслской болезни)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.18. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к
вирусу болезни Ньюкасла
методом ИФА.
;Иммунологические

Сыворотка крови - - Болезнь Ньюкасла
(антитела к вирусу
ньюкаслской болезни)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2052RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.18. исследования;иммунофер
ментный метод

4.19. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к
вирусу болезни
Шмалленберга методом
ИФА;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Плазма крови: цитратная,
гепаринизированная;Сыво
ротка крови

- - Болезнь Шмалленберга
(антитела к вирусу
Шмалленберга)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.20. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к
вирусу Висна-Маеди,
вирусу артрита-
энцефалита коз методом
ИФА .;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Висна-Маеди (антитела к
вирусу Висна-Маеди)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2053RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.21. Инструкция по
применению набора
реагентов для выявления
антител к вирусу
трансмиссивного
гастроэнтерита свиней
иммуноферментным
методом «ТГС-
СЕРОТЕСТ».
;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Вирусный трансмиссивный
гастроэнтерит (антитела к
вирусу трансмиссивного
гастроэнтерита свиней)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.22. Методические указания по
лабораторной диагностике
вирусных респираторно-
кишечных инфекций
крупного рогатого скота. ,
(пункты: 1; 2; 14 (п.п.14.1;
14.2; 14.6;
14.7));Вирусологические
исследования;реакция
нейтрализации

Сыворотка крови - - Вирусная диарея (антитела
к вирусу вирусной диареи)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.23. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к

Плазма крови: цитратная,
гепаринизированная;Сыво
ротка крови

- - Вирусная диарея (антитела
к вирусной диареи)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2054RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.23. возбудителю вирусной
диареи КРС методом ИФА
.;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

4.24. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к
вирусу гриппа А методом
ИФА. ;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Грипп А (антитела к вирусу
гриппа А)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.25. Методические указания по
лабораторной диагностики
гриппа птиц № 433-6 , п. 1,
5, 7, 8, 9,
10;Вирусологические
исследования;реакция
торможения
гемагглютинации

Сыворотка крови - - Грипп птиц (антитела к
гриппу птиц)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2055RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.26. Методические
рекомендации по
лабораторному
мониторингу гриппа птиц
на территории Российской
Федерации., п.п. 6.1, 6.3,
6.6;Вирусологические
исследования;реакция
торможения
гемагглютинации

Сыворотка крови - - Грипп птиц (антитела к
гриппу птиц)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.27. Методические
рекомендации по
лабораторному
мониторингу гриппа птиц
на территории Российской
Федерации., п.п. 6.1, 6.3,
6.6;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Грипп птиц (антитела к
гриппу птиц)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.28. Инструкция по
применению набора для
выявления антител к
вирусу гриппа птиц
подтипа Н5 в
РТГА;Вирусологические

Сыворотка крови - - Грипп птиц подтипа Н5
(антитела к вирусу гриппа
птиц подтипа Н5)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2056RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.28. исследования;реакция
торможения
гемагглютинации

4.29. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к
вирусу инфекционного
бронхита кур методом
ИФА.;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Инфекционный бронхит кур
(антитела к вирусу
инфекционного бронхита
кур)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.30. Временные методические
указания по диагностике
болезни Гамборо, № 044-
3., п. 1;
3;Иммунологические
исследования;прочие
методы иммунологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Инфекционный бурсит
(антитела к вирусу
инфекционной бурсальной
болезни)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2057RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.31. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к
вирусу инфекционной
бурсальной болезни
методом ИФА.
;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Инфекционная бурсальная
болезнь (антитела к вирусу
инфекционной бурсальной
болезни)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.32. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к
вирусу инфекционного
ларинготрахеита методом
ИФА ;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Инфекционный
ларинготрахеит кур
(антитела к вирусу
инфекционного
ларинготрахеита кур)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.33. ГОСТ 25755, п. 1;
2.5;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Антитела к вирусу
инфекционного
ринотрахеита КРС

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2058RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.34. Методические указания по
лабораторной диагностике
вирусных респираторно-
кишечных инфекций
крупного рогатого скота.,
(пункты: 1; 2; 14 (п.п.14.1;
14.2; 14.6;
14.7));Вирусологические
исследования;реакция
нейтрализации

Сыворотка крови - - Инфекционный ринотрахеит
(антитела к вирусу
инфекционного
ринотрахеита)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.35. Инструкция по
применению набора для
выявления антител к
вирусу инфекционного
ринотрахеита крупного
рогатого скота
иммуноферментным
методом «ИРТ-
СЕРОТЕСТ»
;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Плазма крови: цитратная,
гепаринизированная;Сыво
ротка крови

- - Инфекционный ринотрахеит
(антитела к вирусу
инфекционного
ринотрахеита КРС)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.36. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к

Сыворотка крови;Плазма
крови: цитратная,
гепаринизированная

- - Инфекционный ринотрахеит
(антитела к вирусу
инфекционного

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2059RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.36. вирусу инфекционного
ринотрахеита КРС
методом ИФА.
;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

ринотрахеита КРС) обнаружено/не
обнаружено
-

4.37. Инструкция по
применению набора
реагентов для выявления
антител к вирусу
классической чумы свиней
иммуноферментным
методом «КЧС-
СЕРОТЕСТ»
;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Классическая чума свиней
(антитела к вирусу
классической чумы свиней)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.38. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к
вирусу классической чумы
свиней методом ИФА
;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови;Плазма
крови: цитратная,
гепаринизированная

- - Классическая чума свиней
(антитела к вирусу
классической чумы свиней)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2060RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.38.

4.39. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к
возбудителю Ку-лихорадки
методом ИФА.
;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Плазма крови: цитратная,
гепаринизированная;Сыво
ротка крови;Прочие
объекты исследования, не
включенные в другие
группы

- - Ку-лихорадка (антитела к
Coxiella burnetii)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.40. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к
возбудителю лейкоза КРС
методом ИФА
;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Плазма крови: цитратная,
гепаринизированная;Сыво
ротка крови

- - Лейкоз КРС (антитела к
лейкозу КРС)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.41. Инструкция по
применению набора для
выявления антител к
вирусу лейкоза КРС

Сыворотка крови;Прочие
объекты исследования, не
включенные в другие
группы

- - Лейкоз КРС (антитела к
лейкозу КРС)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2061RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.41. методом ИФА -
VeriTest;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

4.42. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к
микоплазме галлисептикум
методом ИФА
;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Микоплазмоз (антитела к
возбудителю Mycoplasma
gallisepticum)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.43. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к
микоплазме синовиа
методом
ИФА;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Микоплазмоз (антитела к
возбудителю Mycoplasma
synoviae)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2062RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.44. Методические указания по
лабораторной диагностике
вирусных респираторно-
кишечных инфекций
крупного рогатого скота.,
(пункты: 1; 2; 14 (п.п.14.1;
14.2; 14.3;
14.7));Вирусологические
исследования;реакция
нейтрализации

Сыворотка крови - - Парагрипп-3 (антитела к
вирусу парагриппа-3)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.45. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к
парагриппу-3 методом
ИФА ;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Плазма крови: цитратная,
гепаринизированная;Сыво
ротка крови

- - Парагрипп-3 (антитела к
вирусу парагриппа-3)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.46. Инструкция по
применению тест-системы
для обнаружения антител к
возбудителю
паратуберкулеза КРС
методом ИФА
;Иммунологические
исследования;

Плазма крови: цитратная,
гепаринизированная;Сыво
ротка крови;Прочие
объекты исследования, не
включенные в другие
группы

- - Паратуберкулез (антитела к
возбудителю
паратуберкулеза
(Mycobacterium
paratuberculosis)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2063RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.46. иммуноферментный метод

4.47. Инструкция по
применению набора для
диагностики
парвовирусной болезни
свиней в реакции
гемагглютинации (РГА) и
реакции торможения
гемагглютинации (РТГА)
;Вирусологические
исследования;реакция
торможения
гемагглютинации

Сыворотка крови - - Парвовирусная инфекция
(антитела к парвовирусной
болезни свиней)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.48. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к
пневмовирусу методом
ИФА;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Пневмовирус (антитела к
пневмовирусу)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2064RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.49. Инструкция по
применению набора
реагентов для выявления
антител к вирусу
репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней
иммуноферментным
методом «РРСС-
СЕРОТЕСТ» (ООО
«Ветбиохим»).;Иммунологи
ческие
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Репродуктивно-
респираторный синдром
свиней (антитела к вирусу
репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.50. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к
вирусу репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней методом ИФА
;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Репродуктивно-
респираторный синдром
свиней (антитела к вирусу
репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2065RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.51. Инструкция по
применению тест-системы
для обнаружения антител к
возбудителю туберкулеза
КРС методом ИФА
;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови;Плазма
крови: цитратная,
гепаринизированная

- - Туберкулез (антитела к
возбудителю туберкулеза
КРС (Mycobacterium bovis))

обнаружено/не
обнаружено
-

4.52. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к
возбудителю хламидиоза
методом ИФА
;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Плазма крови: цитратная,
гепаринизированная;Сыво
ротка крови

- - Хламидиоз (антитела к
Chlamydophila abortus)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.53. Инструкция по
применению набора
реагентов для выявления
антител к цирковирусу
свиней второго типа (ЦВС-
2) иммуноферментным
методом «ЦИРКО-
СЕРОТЕСТ».;Иммунологич
еские

Сыворотка крови - - Цирковирус (антитела к
цирковирусу свиней второго
типа ЦВС-2)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2066RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.53. исследования;иммунофер
ментный метод

4.54. Методические указания по
применению
перевиваемых клеточных
культур для диагностики
вирусных болезней
сельскохозяйственных
животных;Вирусологически
е исследования;прочие
методы вирусологических
исследований (испытаний)

Культивирование и
изолирование вирусов (в
развивающихся куриных
эмбрионах, фибробластах,
на лабораторных
животных, в культуре
клеток тканей)

- - Пробоподготовка Указание диапазона не
требуется: -
-

4.55. МУК 13-7-2/2130,
Методические указания по
диагностике лейкоза
крупного рогатого скота,
утвержденные
департаментом
ветеринарии
Минсельхозпрода РФ
№13-7-2/2130 от
23.08.2000г. п. 1, 2, 2.1,
8;Иммунологические
исследования;реакция

Сыворотка крови - - Лейкоз (РИД) отрицательный/положите
льный
-

Антитела к вирусу лейкоза
КРС

отрицательный/положите
льный
-

на 2131 листах, лист 2067RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.55. иммунодифузии

4.56. Инструкция по
применению Тест набора
IDEXX Brucellosis serum Ab
test;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Антитела к возбудителю
бруцеллеза

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

4.57. Инструкция по
применению Набора для
выявления и
дифференциации антител
к S и R-формам
возбудителей бруцеллеза
иммуноферментным
методом;Иммунологически
е
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Антитела к возбудителю
бруцеллеза

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

4.58. Методические
рекомендации по
лабораторной диагностике

Сыворотка крови - - Антитела к возбудителю
листериоза

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

на 2131 листах, лист 2068RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.58. листериоза животных и
людей, п. 1,
8.2;Иммунологические
исследования;реакции с
участием комплемента, в
том числе реакция
связывания комплемента

4.59. Инструкция к набору
антигенов и сывороток для
серологической
диагностики хламидиоза
сельскохозяйственных
животных (ФЦТРБ-
ВНИВИ);Иммунологически
е исследования;реакции с
участием комплемента, в
том числе реакция
связывания комплемента

Сыворотка крови - - Специфические антитела к
возбудителям хламидиоза

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

4.60. ГОСТ 25386, п. 1, 2, 2.1.1,
2.1.3;Иммунологические
исследования;прочие
методы иммунологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Лептоспироз (РМА) отрицательный/положите
льный
-

Лептоспироз (антитела к
возбудителю лептоспироза

отрицательный/положите
льный

на 2131 листах, лист 2069RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.60. род Leptospira) -

Лептоспироз (антитела к
возбудителю лептоспироза
род Leptospira, серогруппа
Australis)

отрицательный/положите
льный
-

Лептоспироз (антитела к
возбудителю лептоспироза
род Leptospira, серогруппа
Autumnalis)

отрицательный/положите
льный
-

Лептоспироз (антитела к
возбудителю лептоспироза
род Leptospira, серогруппа
Ballum)

отрицательный/положите
льный
-

Лептоспироз (антитела к
возбудителю лептоспироза
род Leptospira, серогруппа
Bataviae)

отрицательный/положите
льный
-

Лептоспироз (антитела к
возбудителю лептоспироза
род Leptospira, серогруппа
Canicola)

отрицательный/положите
льный
-

Лептоспироз (антитела к
возбудителю лептоспироза
род Leptospira, серогруппа
Cynopteri)

отрицательный/положите
льный
-

на 2131 листах, лист 2070RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.60. Лептоспироз (антитела к
возбудителю лептоспироза
род Leptospira, серогруппа
Grippotyphosa)

отрицательный/положите
льный
-

Лептоспироз (антитела к
возбудителю лептоспироза
род Leptospira, серогруппа
Hebdomadis)

отрицательный/положите
льный
-

Лептоспироз (антитела к
возбудителю лептоспироза
род Leptospira, серогруппа
Icterohaemorrhagiae)

отрицательный/положите
льный
-

Лептоспироз (антитела к
возбудителю лептоспироза
род Leptospira, серогруппа
Javanica)

отрицательный/положите
льный
-

Лептоспироз (антитела к
возбудителю лептоспироза
род Leptospira, серогруппа
Mini)

отрицательный/положите
льный
-

Лептоспироз (антитела к
возбудителю лептоспироза
род Leptospira, серогруппа
Pomona)

отрицательный/положите
льный
-

Лептоспироз (антитела к
возбудителю лептоспироза
род Leptospira, серогруппа

отрицательный/положите
льный
-

на 2131 листах, лист 2071RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.60. Pyrogenes) отрицательный/положите
льный
-

Лептоспироз (антитела к
возбудителю лептоспироза
род Leptospira, серогруппа
Sejroe)

отрицательный/положите
льный
-

Лептоспироз (антитела к
возбудителю лептоспироза
род Leptospira, серогруппа
Tarassovi)

отрицательный/положите
льный
-

4.61. ГОСТ 34105, п.
7.9;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Бруцеллез (антитела к роду
Brucella/ИФА)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

4.62. ГОСТ 34105, п.
7.4;Иммунологические
исследования;реакции
агглютинации, в том числе
реакция пассивной
гемагглютинации, реакция
торможения
гемагглютинации и другие

Сыворотка крови - -  Бруцеллез (антитела к
роду Brucella/РА)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

на 2131 листах, лист 2072RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.62.

4.63. ГОСТ 34105, п.
7.5;Иммунологические
исследования;реакции с
участием комплемента, в
том числе реакция
связывания комплемента

Сыворотка крови - - Бруцеллез (антитела к роду
Brucella/РДСК)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

Бруцеллез (антитела к роду
Brucella/РСК)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

4.64. ГОСТ 34105, п. 7.6,
7.7;Иммунологические
исследования;реакция
иммунодифузии

Сыворотка крови - - Бруцеллез (антитела к роду
Brucella/РИД)

отрицательный/положите
льный
-

4.65. ГОСТ 34105, п.
7.2;Иммунологические
исследования;прочие
методы иммунологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Бруцеллез (антитела к роду
Brucella/РБП)

отрицательный/положите
льный
-

на 2131 листах, лист 2073RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.66. ГОСТ 34105, п.
7.8;Иммунологические
исследования;реакции
агглютинации, в том числе
реакция пассивной
гемагглютинации, реакция
торможения
гемагглютинации и другие

Сыворотка крови - - Бруцеллез (антитела к роду
Brucella/РНГА)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

4.67. ГОСТ 34105, кроме п. 7.3,
7.10;Иммунологические
исследования;прочие
методы иммунологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Бруцеллез (антитела к роду
Brucella)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

4.68. Наставление по
диагностике бруцеллеза
животных Утверждено
Департаментом
ветеринарии МСХ РФ №
13-5-02/0850 от
29.09.2003г., п. 1, 2, 4.1,
4.2, 4.3, 4.4,
4.5;Иммунологические
исследования;прочие
методы иммунологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Бруцеллез (антитела к роду
Brucella)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

на 2131 листах, лист 2074RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.68.

4.69. Наставление по
диагностике бруцеллеза
животных Утверждено
Департаментом
ветеринарии МСХ РФ №
13-5-02/0850 от
29.09.2003г., п.
4.2;Иммунологические
исследования;реакции
агглютинации, в том числе
реакция пассивной
гемагглютинации, реакция
торможения
гемагглютинации и другие

Сыворотка крови - - Бруцеллез (антитела к роду
Brucella/РА)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

4.70. Наставление по
диагностике бруцеллеза
животных Утверждено
Департаментом
ветеринарии МСХ РФ №
13-5-02/0850 от
29.09.2003г., п.
4.3;Иммунологические
исследования;реакции с
участием комплемента, в
том числе реакция

Сыворотка крови - - Бруцеллез (антитела к роду
Brucella/РДСК)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

Бруцеллез (антитела к роду
Brucella/РСК)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

на 2131 листах, лист 2075RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.70.

4.71. Наставление по
диагностике бруцеллеза
животных Утверждено
Департаментом
ветеринарии МСХ РФ №
13-5-02/0850 от
29.09.2003г., п.
4.5;Иммунологические
исследования;прочие
методы иммунологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Бруцеллез (антитела к роду
Brucella/РБП)

отрицательный/положите
льный
-

4.72. Наставление по
диагностике бруцеллеза
животных Утверждено
Департаментом
ветеринарии МСХ РФ №
13-5-02/0850 от
29.09.2003г., п.
4.4;Иммунологические
исследования;реакция
иммунодифузии

Сыворотка крови - - Бруцеллез (антитела к роду
Brucella/РИД)

отрицательный/положите
льный
-

на 2131 листах, лист 2076RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.73. Инструкция по
применению Тест-набора
IDEXX Brucella ovis Ab test
kit;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Бруцеллез (антитела к
Brucella ovis)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

4.74. Инструкция по
применению Набора для
выявления собак и других
плотоядных,
инфицированных Brucella
canis иммуноферментным
методом (ФКП Курская
Биофабрика-Фирма
«БИОК»);Иммунологически
е
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Антитела к возбудителю
бруцеллеза Brucella canis
(ИФА)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

Бруцеллез (антитела к
Brucella canis)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

4.75. Инструкция по
применению Тест-набора
IDEXX Brucellosis Serum X2
Ab Test;Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Антитела к Brucella Abortus
(ИФА)

отрицательный/положите
льный
-

Бруцеллез (антитела к
Brucella Abortus)

отрицательный/положите
льный
-

на 2131 листах, лист 2077RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.75.

4.76. Инструкция по
применению набора для
диагностики инфекционной
анемии лошадей в реакции
диффузной преципитации
(РДП).;Иммунологические
исследования;реакции
основанные на
преципитации

Сыворотка крови - - Инфекционная анемия
лошадИнфекционная
анемия лошадей (антитела
к вирусу инфекционной
анемии лошадей/РДП)

отрицательный/положите
льный
-

Инфекционная анемия
лошадей (антитела к вирусу
инфекционной анемии
лошадей)

отрицательный/положите
льный
-

4.77. Наставление по
диагностике инфекционной
болезни овец, вызываемой
Brucella ovis
(инфекционный
эпидидимит баранов),
утв.ГУВ МСХ СССР от
13.11.91
г.;Иммунологические
исследования;реакции с
участием комплемента, в
том числе реакция
связывания комплемента

Сыворотка крови - - Инфекционный эпидидимит
(антитела к Brucella ovis)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

на 2131 листах, лист 2078RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.78. ГОСТ 25386, п. 1, 2.2.2.15,
2.2.3.1;Микроскопия;прочи
е методы микроскопии

Моча; моча суточная; моча
утренняя; моча по
Зимницкому

- - Лептоспироз (наличие
лептоспир)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.79. Наставление по
диагностике
паратуберкулеза
(паратуберкулезного
энтерита) животных,
утвержденная
департаментом
ветеринарии МСХ РФ №
13-5-2/0050 от 05.04.01г , п.
1, 4;Иммунологические
исследования;реакции с
участием комплемента, в
том числе реакция
связывания комплемента

Сыворотка крови - - Паратуберкулез (антитела к
Mycobacterium
рaratuberculosis)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

Паратуберкулез (антитела к
паратуберкулезу/РСК)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

4.80. Наставление по
диагностике сапа,
утвержденное
департаментом
ветеринарии МСХ РФ №
13-7-2/537 от 26.02.96г. , п.
3, 7;Иммунологические

Сыворотка крови - - Сап (антитела к
Pseudomonas mallei/РА)

отрицательный/положите
льный
-

на 2131 листах, лист 2079RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.80. исследования;реакции
агглютинации, в том числе
реакция пассивной
гемагглютинации, реакция
торможения
гемагглютинации и другие

4.81. Наставление по
диагностике сапа,
утвержденное
департаментом
ветеринарии МСХ РФ №
13-7-2/537 от 26.02.96г. , п.
3, 7;Иммунологические
исследования;реакции с
участием комплемента, в
том числе реакция
связывания комплемента

Сыворотка крови - - Сап (антитела к
Pseudomonas mallei/РСК)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

Сап лошадей (антитела к
Pseudomonas mallei)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

4.82. Методические указания по
лабораторным
исследованиям на
трипаносомозы лошадей,
верблюдов, ослов, мулов,
собак, утвержденные
департаментом
ветеринарии МСХ РФ от

Сыворотка крови - - Случная болезнь (антитела
к Trypanosoma equiperdum)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

Случная болезнь (антитела
к Trypanosoma
equiperdum/РСК)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

на 2131 листах, лист 2080RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.82. 06.09.1994г №13-7-2/150,
п. 1, 4, 5,
6;Иммунологические
исследования;реакции с
участием комплемента, в
том числе реакция
связывания комплемента

4.83. Методические указания по
лабораторным
исследованиям на
трипаносомозы лошадей,
верблюдов, ослов, мулов,
собак, утвержденные
департаментом
ветеринарии МСХ РФ от
06.09.1994г №13-7-2/150,
п. 1, 4, 5,
6;Иммунологические
исследования;прочие
методы иммунологических
исследований (испытаний)

Сыворотка крови - - Су-ауру положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

Су-ауру (антитела к
Trypanosoma evansi)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

4.84. Методические указания по
лабораторной диагностике
хламидийных инфекций у
животных, утвержденное

Сыворотка крови - - Хламидиоз (антитела к роду
Chlamidia)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

на 2131 листах, лист 2081RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.84. департаментом
ветеринарии МСХ РФ от
30.06.99г. №13-7-2/643, п.
1, 2, 7,
8;Иммунологические
исследования;реакции с
участием комплемента, в
том числе реакция
связывания комплемента

Хламидиоз (антитела к роду
Chlamidia/РДСК)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

Хламидиоз (антитела к роду
Chlamidia/РСК)

положительная/отрицател
ьная/сомнительная
-

4.85. Инструкция по
применению тест-системы
для выявления антител к
возбудителю
инфекционной анемии
лошадей методом ИФА
(IDEXX);Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

Сыворотка крови - - Инфекционная анемия
лошадей (антитела к
возбудителю инфекционной
анемии лошадей)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.86. Инструкция по
применению тест-набора
для выявления антител к
вирусу инфекционной
анемии лошадей методом
иммунодиффузии в
агаровом геле IDEXX EIA

Сыворотка крови - - Инфекционная анемия
лошадей (антитела к
инфекционной анемии
лошадей)

отрицательный/положите
льный
-

на 2131 листах, лист 2082RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.86. AGID Ab (Equine Infectious
Anemia);Иммунологические
исследования;иммунофер
ментный метод

4.87. МУК 4.2.3145, п. 1.1.1.1;
1.1.1.2.5;
1.1.2;Паразитологические
испытания;прочие методы
паразитологических
исследований (испытаний)

Испражнения - - Личинки гельминтов обнаружено/не
обнаружено
-

Яйца гельминтов обнаружено/не
обнаружено
-

4.88. Наставление по
исследованию
кожевенного и мехового
сырья на сибирскую язву
реакцией
преципитации;Иммунологи
ческие
исследования;реакции
основанные на
преципитации

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Антигены Bacillus anthracis обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2083RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.89. Методические указания по
лабораторной диагностике
американского гнильца
пчел, утвержденные ГУВ
Госагропрома СССР  №
433-6 от
18.08.1986.;Микробиологич
еские/бактериологические;
метод прямого посева

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Возбудители американского
гнильца (Bacillus larvae)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.90. МУ, Методические
указания по лабораторной
диагностике  аэромоноза
(краснухи) карпов,
утвержденные ГУВ
Госагропром СССР от
23.04.1986.;Микробиологич
еские/бактериологические;
метод прямого посева

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Возбудители аэромоноза
(Aeromonas hydrophila)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.91. МУ, Методические
указания по лабораторной
диагностике брадзота
овец, утвержденные ГУВ
МСХ СССР от 27.04.1984г.
№115-6а;

Биологический материал
животных;Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Возбудители брадзота овец обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2084RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.91. Микробиологические/бакте
риологические;метод
прямого посева

4.92. МР, Методические
рекомендации по
лабораторной диагностике
листериоза животных и
людей, утвержденные ГУВ
Госагропрома СССР, МЗ
СССР от 13.02.87 г. и
04.09.86 г. (пункты: 1; 2; 3;
4.1-
4.3);Микробиологические/б
актериологические;метод
прямого посева

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы;Кровь: венозная
(нативная, K3EDTA,
K2EDTA, Na2EDTA,
гепарин, цитрат натрия,
ингибиторы гликолиза),
артериальная или
артериализированная
капиллярная, капиллярная,
пуповинная;Моча; моча
суточная; моча утренняя;
моча по
Зимницкому;Биологически
й материал животных

- - Возбудители листериоза
(Listeria monocytogenes)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.93. МУ, Методические
указания по лабораторной
диагностике
некробактериоза,
утвержденные ГУВ
Госагропрома СССР от

Биологический материал
животных;Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Возбудители
некробактериоза
(Fusobacterium
necrophorum)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2085RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.93. 01.06.87г.;Микробиологиче
ские/бактериологические;м
етод прямого посева

4.94. Методические указания по
лабораторной диагностике
пастереллезов животных и
птиц, утвержденные ГУВ
МСХ СССР от 20.08.92 г.
№ 22-
7/82;Микробиологические/б
актериологические;метод
прямого посева

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы;Биологический
материал животных

- - Возбудители пастереллеза обнаружено/не
обнаружено
-

4.95. Методические указания по
лабораторной диагностике
сальмонеллеза пчел,
утвержденные ГУВ
Госагропром СССР № 433-
6 от 14.08.86
г.;Микробиологические/бак
териологические;метод
прямого посева

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Возбудители
сальмонеллеза пчел

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2086RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.96. МУ по лабораторной
диагностике трихомоноза
крупного рогатого скота,
утвержденные
департаментом
ветеринарии МСХ РФ
19.03.96 г №13-7-
2/555;Микробиологические/
бактериологические;метод
прямого посева

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы;Семенная жидкость
(эякулят);Биологический
материал животных

- - Возбудители трихомоноза
(Trihomonas foetus)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.97. Методические указания по
лабораторной диагностике
цитробактериоза пчел, утв.
департаментом
ветеринарии МСХ РФ  N
19-7-2/83 05.05.94
г.;Микробиологические/бак
териологические;метод
прямого посева

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Возбудители
цитробактериоза пчел

обнаружено/не
обнаружено
-

4.98. ГОСТ 26073, п.
2;Микроскопия;Оптический
метод

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы;Биологический
материал
животных;Испражнения

- - Возбудители
паратуберкулеза
(паратуберкулезного
энтерита)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2087RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.98.

4.99. МУК
4.2.1890;Микробиологическ
ие/бактериологические;мет
од диффузии в агар

Культивирование и
идентификация
микроорганизмов:
Патогенные
микроорганизмы -
возбудители
инфекционных
заболеваний. Условно-
патогенные аэробные и
факультативно–анаэробны
е, облигатные анаэробные
микроорганизмы,
представители
нормальной микрофлоры.
Дрожжевые и
дрожжеподобные грибы,
мицелиальные грибы,
дерматофиты, феогифо-
мицеты, гиалогифомицеты,
аскомицеты, зигомицеты,
диморфные грибы,
неклассифи-цированные
патогенные грибы.
Гельминты. Простейшие

- - Чувствительность
микроорганизмов к
антибактериальным
препаратам

наличие/отсутствие
-

на 2131 листах, лист 2088RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.100. Методические указания по
лабораторной диагностике
псевдомоноза рыб,
утверждены Минсельхозом
России от 22.09.1998 N 13-
4-
2/1403;Микробиологически
е/бактериологические;мето
д прямого посева

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Возбудители псевдомоноза
рыб

обнаружено/не
обнаружено
-

4.101. Методическими
указаниями по
лабораторной диагностике
столбняка, утвержденными
Главным управлением
ветеринарии Минсельхоза
СССР 02 февраля
1983г;Микробиологические
/бактериологические;метод
прямого посева

Биологический материал
животных;Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Возбудители столбняка обнаружено/не
обнаружено
-

4.102. Методические указания по
диагностике нозематоза
медоносных пчел (утв.
Минсельхозом СССР
25.04.1985 № 115-
6а);Паразитологические

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Споры ноземы обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2089RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.102. испытания;Микроскопическ
ий

4.103. Методические указания  по
диагностике акарапидоза и
эзоакарапидоза пчел,
утвержденные
департаментом
ветеринарии МСХ РФ от
13.06.02г. №13-5-
02/0466;Паразитологическ
ие
испытания;Микроскопическ
ий

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Клещи вида Acarapis
externus

обнаружено/не
обнаружено
-

Клещи вида Acarapis
dorsalis

обнаружено/не
обнаружено
-

Клещи вида Acarapis woodi обнаружено/не
обнаружено
-

4.104. Наставление по
диагностике
паратуберкулеза
(паратуберкулезного
энтерита) животных,
утвержденная
департаментом
ветеринарии МСХ РФ №
13-5-2/0050 от 05.04.01г , п.
1; 2;
6;Микроскопия;Оптический
метод

Испражнения - - Возбудители
паратуберкулеза
(паратуберкулезного
энтерита)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2090RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.105. Инструкция по борьбе с
ботриоцефалезом рыб в
прудовых хозяйствах и
садковых хозяйствах на
водоемах-oxладителях
ТЭС и АЭС № 13-4-2/1371
Департамент ветеринарии
МСХ
17.08.1998.;;Паразитологич
еские
испытания;Макроскопическ
ий

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Возбудитель
ботриоцефалеза
(Bothriocephalus
opsariichthydis)

обнаружено/не
обнаружено
-

Возбудитель
ботриоцефалеза
(Botriocephalus
acheilognathi)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.106. Методические указания по
экспресс диагностике
варроатоза и определению
степени поражения
пчелиных семей клещами
варроа в условиях пасеки,
утвержденные ГУВ МСХ
СССР от 16.01.84№ 115-6а
;Паразитологические
испытания;Микроскопическ
ий

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Возбудитель варроатоза
(Varraoa jacobsoni)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.107. МУ Методические указания
по бактериологической
диагностике

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие

- - Возбудитель
колибактериоза

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2091RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.107. колибактериоза
(эшерихиоза) животных,
утв. департаментом
ветеринарии МСХ и П РФ
N 13-7-2/2117 27.07.2000
г.;Микробиологические/бак
териологические;метод
прямого посева

группы;Испражнения;Биол
огический материал
животных

4.108. Методические указания по
диагностике браулѐза пчел
№115-6а от 07.12.87г утв.
ГУВ МСХ
СССР;Паразитологические
испытания;Микроскопическ
ий

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Возбудитель браулеза
(паразиты - браулы)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.109. МР Методические
рекомендации по
микробиологическому
исследованию молока и
секрета вымени коров для
диагностики мастита
РАСХН; 1994
год;Микробиологические/б
актериологические;метод
прямого посева

Биологический материал
животных

- - Возбудители мастита обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2092RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.109.

4.110. МУ 4.2.2723-10
(Лабораторная
диагностика
сальмонеллезов,
обнаружение сальмонелл
в пищевых продуктах и
объектах окружающей
среды);Микробиологически
е/бактериологические;мето
д прямого посева

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы;Испражнения;Биол
огический материал
животных

- - Возбудитель
сальмонеллёза (Salmonella
spp.)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.111. Методические указания по
лабораторной диагностике
стафилококкоза животных,
утв. ГУВ Госагропрома
СССР N 432-3 29.07.87
г.;Микробиологические/бак
териологические;метод
прямого посева

Биологический материал
животных;Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Возбудитель
стафилококкоза
(Staphylococcus spp.)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2093RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.112. Методические указания по
лабораторной диагностике
стрептококкоза животных,
утв. ГУВ СМ СССР по
продовольствию и
закупкам 25.09.90
г.;Микробиологические/бак
териологические;метод
прямого посева

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы;Семенная жидкость
(эякулят);Биологический
материал животных

- - Возбудитель
стрептококкоза
(Streptococcus spp.)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.113. Временная инструкция о
мероприятиях по
диагностике, профилактике
и ликвидации вибриозов
крупного рогатого скота и
овец №115-6а от
06.03.1979 пункт 31-
37;Микробиологические/ба
ктериологические;метод
прямого посева

Биологический материал
животных;Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Возбудитель вибриоза
(Vibrio fetus)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.114. Методические
рекомендации по
диагностике, профилактике
и лечению псевдомоноза
сельскохозяйственных
животных, утв.

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Возбудитель псевдомоноза
(Pseudomonas aeruginosae)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2094RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.114. Департаментом
ветеринарии МСХ России
от
17.08.1998;Микробиологич
еские/бактериологические;
метод прямого посева

4.115. Методические указания по
определению патогенности
аэромонад по степени
ДНК-азной активности
09.12.97г. N 13-4-
2/1116;Микробиологически
е/бактериологические;мето
д прямого посева

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Патогенность аэромонад наличие/отсутствие
-

4.116. ГОСТ
32198;Микробиологические
/бактериологические;метод
прямого посева

Семенная жидкость
(эякулят)

- - Анаэробная микрофлора обнаружено/не
обнаружено
-

Грибы обнаружено/не
обнаружено
-

Коли-титр -
от 0,01 до 0,3 (см³)

на 2131 листах, лист 2095RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.116. Общее количество
микроорганизмов

-
от < 1 до более 5000
(КОЕ/г (см³))

Синегнойная палочка обнаружено/не
обнаружено
-

Стафилококк /
Staphylococcus aureus /
S.aureus

обнаружено/не
обнаружено
-

4.117. Методические указания по
лабораторной диагностике
европейского гнильца
пчел, утвержденные ГУВ
Госагропрома СССР от
15.08.1986г. № 433-
6;Микробиологические/бак
териологические;метод
прямого посева

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы

- - Возбудитель европейского
гнильца пчел

обнаружено/не
обнаружено
-

4.118. Методические указания по
лабораторной диагностике
смешанной кишечной
инфекции молодняка
животных, вызываемой
патогенными

Прочие объекты
исследования, не
включенные в другие
группы;Испражнения;Биол
огический материал
животных

- - Возбудители смешаной
кишечной инфекции

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2096RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.118. энтеробактериями, утв.
департаментом
ветеринарии МСХ и П РФ
N 13-7-2/1759 11.10.99
г.;Микробиологические/бак
териологические;метод
прямого посева

4.119. Инструкция по
применению тест-системы
«АЧС» для выявления
вируса африканской чумы
свиней методом
полимеразной цепной
реакции (ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии
Роспотребнадзора);Молеку
лярно-биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных;Плазма крови:
цитратная,
гепаринизированная;Сыво
ротка крови;Испражнения

- - Африканская чума свиней
(генетический материал
(ДНК) вируса африканской
чумы свиней)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.120. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
АРТЕРИИТ-ФАКТОР» для

Биологический материал
животных;Сыворотка
крови;Плазма крови:
цитратная,

- - Артериит лошадей
(Генетический материал
(РНК)  вируса артериита
лошадей (Equine arteritis

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2097RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.120. выявления РНК вируса
артериита лошадей
(Equine arteritis virus) в
биологическом материале
от животных методом
обратной транскрипции и
полимеразной цепной
реакции с флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ
ПЦР РВ) («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

гепаринизированная;Кровь
стабилизированная

virus)) обнаружено/не
обнаружено
-

4.121. ИНСТРУКЦИЯ по
применению набора
реагентов «ПЦР-АЧС-
ФАКТОР» для выявления
ДНК вируса африканской
чумы свиней (Pestis
africana suum) в
биологическом материале,
продуктах питания и
изделиях свиного
происхождения, кормах
методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с

Плазма крови: цитратная,
гепаринизированная;Сыво
ротка крови;Кровь
стабилизированная;Биолог
ический материал
животных

- - Африканская чума свиней
(Генетический материал
(ДНК) вируса африканской
чумы свиней (Pestis africana
suum))

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2098RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.121. флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.122. Инструкция по
применению набора
реагентов для
обнаружения ДНК АЧС
методом ПЦР
(IDEXX);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Плазма крови: цитратная,
гепаринизированная;Кровь
стабилизированная;Биолог
ический материал
животных;Сыворотка крови

- - Африканская чума свиней
(Генетический материал
(ДНК) вируса африканской
чумы свиней)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.123. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
БЛЮТАНГ-ФАКТОР», для
выявления РНК вируса
блютанга (Bluetongue virus,
BTV) в биологическом

Сыворотка
крови;Семенная жидкость
(эякулят);Кровь
стабилизированная;Биолог
ический материал
животных

- - Блютанг (Генетический
материал (РНК) вируса
Блютанга (Bluetongue virus))

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2099RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.123. материале от жвачных
методом совмещенной
реакции обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции с флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ и
ПЦР РВ) («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.124. ИНСТРУКЦИЯ по
применению тест-системы
«SBV» для выявления РНК
вируса Шмалленберга
методом полимеразной
цепной реакции (ФБУН
ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора);Молеку
лярно-биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Сыворотка крови;Кровь
стабилизированная;Биолог
ический материал
животных

- - Болезнь Шмаленберга
(Генетический материал
(РНК) вируса
Шмалленберга)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2100RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.125. ИНСТРУКЦИЯ по
применению набора
реагентов «ПЦР-
ШМАЛЛЕНБЕРГ-ФАКТОР»
для выявления РНК вируса
Шмалленберга в
биологическом материале
методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакцией (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ
ПЦР РВ («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Сыворотка
крови;Семенная жидкость
(эякулят);Кровь
стабилизированная;Биолог
ический материал
животных

- - Болезнь Шмаленберга
(Генетический материал
(РНК) вируса
Шмалленберга)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.126. Инструкция по
применению тест-системы
«БРУ-КОМ» для
выявления возбудителя
бруцеллеза методом
полимеразной цепной
реакции. (ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии

Биологический материал
животных;Кровь
стабилизированная

- - Бруцеллез (генетический
материал (ДНК)
микроорганизмов рода
Brucella)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2101RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.126. Роспотребнадзора);Молеку
лярно-биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.127. Инструкция по
применению тест-системы
«ВД» для выявления
возбудителя вирусной
диареи крупного рогатого
скота методом
полимеразной цепной
реакции с
гибридизационно-
флуоресцентной
детекцией в режиме
«реального времени»
(ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии
Роспотребнадзора);Молеку
лярно-биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Плазма крови: цитратная,
гепаринизированная;Сыво
ротка
крови;Испражнения;Кровь
стабилизированная;Биолог
ический материал
животных

- - Вирусная диарея
(генетический материал
(ДНК) вируса диареи КРС)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2102RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.128. Инструкция по
применению тест-системы
«ТГЭС» для выявления
вируса трансмиссивного
гастроэнтерита свиней
методом полимеразной
цепной реакции (ФБУН
ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора);Молеку
лярно-биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных;Испражнения

- - Вирусный трансмиссивный
гастроэнтерит
(генетический материал
(РНК) вируса
тринсмиссивного
гастроэнтерита свиней)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.129. ИНСТРУКЦИЯ по
применению набора
реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-
ФАКТОР» для выявления
РНК вируса гриппа А
(Influenza virus A) в
биологическом материале
методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ

Биологический материал
животных;Испражнения

- - Грипп птиц (генетический
материал (РНК) вируса
гриппа А (Influenza virus A)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2103RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.129. ПЦР РВ) («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.130. Инструкция по
применению тест-системы
«ГРИПП» для выявления и
дифференциации вируса
гриппа птиц методом
полимеразной цепной
реакции (ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии
Роспотребнадзора);Молеку
лярно-биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных;Испражнения

- - Генетический материал
(РНК) вируса гриппа А
субтипов Н5, Н7, Н9

обнаружено/не
обнаружено
-

Грипп птиц  (генетический
материал (РНК) вируса
гриппа А)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.131. Инструкция по
применению тест-системы
«РИНОКОР» для
выявления возбудителя
ринотрахеита крупного

Биологический материал
животных;Семенная
жидкость (эякулят)

- - Инфекционный ринотрахеит
(генетический материал
(ДНК) вируса
инфекционного
ринотрахеита КРС)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2104RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.131. рогатого скота методом
полимеразной цепной
реакции (ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии
Роспотребнадзора);Молеку
лярно-биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.132. Инструкция по
применению тест-системы
«КЧС» для выявления
возбудителя классической
чумы свиней методом
полимеразной цепной
реакции с
гибридизационно-
флуоресцентной
детекцией в режиме
«реального времени»
(ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии
Роспотребнадзора);Молеку
лярно-биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных;Плазма крови:
цитратная,
гепаринизированная;Сыво
ротка
крови;Испражнения;Кровь
стабилизированная

- - Классическая чума свиней
(генетический материал
(РНК) вируса классической
чумы свиней)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2105RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.132.

4.133. Инструкия по применению
набора реагентов «ПЦР-
КЧС-ФАКТОР» для
выявления РНК вируса
классической чумы свиней
(Classical swine fever virus)
в биологическом
материале и продуктах
свиного происхождения
методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ
ПЦР РВ) («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных;Плазма крови:
цитратная,
гепаринизированная;Сыво
ротка
крови;Испражнения;Кровь
стабилизированная

- - Классическая чума свиней
(Генетический материал
(РНК) вируса классической
чумы свиней (Classical
swine fever virus))

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2106RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.134. Инструкция по
применению тест-системы
«ЛЕЙКОЗ» для выявления
вируса лейкоза крупного
рогатого скота (КРС)
методом полимеразной
цепной реакции (ФБУН
ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора);Молеку
лярно-биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Кровь стабилизированная - - Лейкоз крупного рогатого
скота (генетический
материал (ДНК) провируса
лейкоза КРС)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.135. Инструкция по
применению тест-системы
«ЛПС» для выявления
патогенных лептоспир
методом полимеразной
цепной реакции (ФБУН
ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора);Молеку
лярно-биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных;Кровь
стабилизированная

- - Лептоспироз (генетический
материал лептоспир)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2107RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.136. Инаструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
МИКОПЛАЗМОЗ-ГАЛ/СИН-
ФАКТОР» для выявления
ДНК Mycoplasma
gallisepticum и Mycoplasma
synoviae в биологическом
материале методом
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных;Кровь
стабилизированная

- - Микоплазмоз (Генетический
материал (ДНК)
возбудителей
микоплазмоза (Mycoplasma
gallisepticum))

обнаружено/не
обнаружено
-

Микоплазмоз (Генетический
материал (ДНК)
возбудителей
микоплазмоза (Mycoplasma
synoviae))

обнаружено/не
обнаружено
-

4.137. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР»
для выявления ДНК
возбудителей
микоплазмоза (Mycoplasma
spp.) в биологическом
материале методом
полимеразной цепной

Биологический материал
животных;Испражнения;Се
менная жидкость
(эякулят);Кровь
стабилизированная

- - Микоплазмоз (Генетический
материал (ДНК)
возбудителей
микоплазмоза (Mycoplasma
spp.))

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2108RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.137. реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.138. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
НОДУЛЯРНЫЙ-
ДЕРМАТИТ-КРС-ФАКТОР»
для выявления ДНК вируса
нодулярного дерматита
(Lumpy skin disease virus,
LSDV) в биологическом
материале методом
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных;Семенная
жидкость (эякулят);Кровь
стабилизированная

- - Нодулярный дерматит
(Генетический материал
(ДНК) вируса нодулярного
дерматита (Lumpy skin
disease virus))

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2109RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.138.

4.139. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-ОСПА-
ФАКТОР» для выявления
ДНК вируса оспы овец и
коз  (Variola ovium) в
биологическом материале
методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных

- - Оспа овец и коз
(Генетический материал
(ДНК)   вируса оспы овец и
коз (Variola ovium))

обнаружено/не
обнаружено
-

4.140. Инструкция по
применению тест-системы
«ПВС» для выявления
парвовируса свиней
методом полимеразной
цепной реакции (ФБУН
ЦНИИ Эпидемиологии

Биологический материал
животных;Сыворотка
крови;Испражнения;Семен
ная жидкость (эякулят)

- - Парвовирус свиней
(Генетический материал
(ДНК) парвовируса свиней)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2110RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.140. Роспотребнадзора);Молеку
лярно-биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.141. Инструкция по
применению тест-системы
«РРСС» для выявления и
генотипирования вируса
репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней методом
полимеразной цепной
реакции (ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии
Роспотребнадзора);Молеку
лярно-биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных;Плазма крови:
цитратная,
гепаринизированная;Сыво
ротка крови;Семенная
жидкость (эякулят)

- - Репродуктивно-
респираторный синдром
свиней (генетический
материал (РНК) вируса
репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.142. Инструкция по
применению тест-системы
«РОТАВИР» для

Биологический материал
животных;Испражнения

- - Ротавирусная инфекция
(Генетический материал
(РНК) ротавирусов)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2111RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.142. диагностики возбудителя
ротавирусной инфекции
животных методом
полимеразной цепной
реакции (ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии
Роспотребнадзора);Молеку
лярно-биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.143. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-
ФАКТОР» для выявления
ДНК сальмонелл
(Salmonella enterica) в
биологическом материале,
продуктах питания и
кормах животного и
растительного
происхождения методом
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени («ВЕТ

Биологический материал
животных;Кровь
стабилизированная;Испра
жнения

- - Сальмонеллез
(Генетический материал
(ДНК) сальмонелл
(Salmonella spp.))

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2112RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.143. ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.144. Инструкция по
применению тест-системы
«МТБ-ДИФ» для
выявления и
дифференциации
возбудителей туберкулеза
M. bovis и M. tuberculosis
методом полимеразной
цепной реакции (ФБУН
ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора);Молеку
лярно-биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Испражнения - - Туберкулёз (генетический
материал (ДНК) M.
Tuberculosis)

обнаружено/не
обнаружено
-

Туберкулёз (генетический
материал (ДНК) M. bovis)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.145. Инструкция по
применению тест-системы
«ХЛА-ПСИТ» для
выявления возбудителя

Биологический материал
животных;Испражнения

- - Хламидиоз/Орнитоз
(Генетический материал
(ДНК)  возбудителя
хламидиоза Chlamydophila

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2113RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.145. хламидиоза Chlamydophila
psittaci методом
полимеразной цепной
реакции (ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии
Роспотребнадзора);Молеку
лярно-биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

psittaci) обнаружено/не
обнаружено
-

4.146. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР для
выявления ДНК хламидий
(Сhlamydia spp.) в
биологическом материале
методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных;Сыворотка
крови;Испражнения;Семен
ная жидкость
(эякулят);Кровь
стабилизированная

- - Хламидиоз (Генетический
материал (ДНК)  хламидий
(Сhlamydia spp.))

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2114RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.146.

4.147. Инструкция по
применению набора
реагентов «VetMAX ™ BTV
NS3 ALL Genotypes» для
детекции всех генотипов
Блютанга методом ОТ-
ПЦР в режиме реального
времени («Laboratoire
Service
International»);Молекулярн
о-биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных;Кровь
стабилизированная

- - Блютанг (Генетический
материал (РНК) вируса
блютанга (BTV))

обнаружено/не
обнаружено
-

4.148. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
ГАМБОРО-ФАКТОР»
выявления РНК вируса
инфекционной бурсальной
болезни (infectious bursal
disease virus), возбудителя
болезни Гамборо в
биологическом материале

Биологический материал
животных;Сыворотка
крови;Испражнения

- - "Болезнь Гамборо
(Генетический материал
(РНК) вируса возбудителя
болезни Гамборо) "

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2115RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.148. от животных методом
обратной транскрипции и
полимеразой цепной
реакции с флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ-
ПЦР РВ) («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.149. "Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
НЬЮКАСЛА-ФАКТОР» для
выявления РНК вируса
болезни Ньюкасла
(Newcastle disease virus) в
биологическом материале
от животных методом
обратной транскрипции и
полимеразной цепной
реакции с флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени  (ОТ
ПЦР РВ) («ВЕТ
ФАКТОР»)";Молекулярно-
биологические

Биологический материал
животных;Сыворотка
крови;Испражнения

- - Болезнь Ньюкасла
(Генетический материал
(РНК) вируса Ньюкасла)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2116RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.149. исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.150. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-ГРИПП-
ТИП-H5/Н7/H9-ФАКТОР»
для типирования
(идентификации субтипов
H5, H7, H9) вирусов гриппа
А (Influenza virus A) в
биологическом материале
методом совмещенной
реакции обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции с флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ
ПЦР РВ) («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных;Испражнения

- - Грипп А (Генетический
материал (РНК) вируса
гриппа А субтипов Н5, Н7,
Н9)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2117RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.151. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
ОРНИТОЗ-ФАКТОР» для
выявления ДНК
возбудителя орнитоза
(Chlamydophila psittaci) в
биологическом материале
методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени («ВЕТ
ФАКТОР»);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных;Испражнения

- - Орнитоз  (Генетический
материал (ДНК)
Chlamydophila psittaci)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.152. "Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
ПАРАГРИПП-3-КРС-
ФАКТОР» для выявления
РНК вируса парагриппа-3
крупного рогатого скота
(Bovine parainfluenza virus
3) в биологическом
материале методом
обратной транскрипции и

Биологический материал
животных;Кровь
стабилизированная

- - "Парагрипп-3 (Генетический
материал (РНК) вируса
парагриппа-3)"

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2118RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.152. полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени  (ОТ
ПЦР РВ) («ВЕТ
ФАКТОР»)";Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.153. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для
выявления ДНК
возбудителя бруцеллеза
(Brucella spp.) в
биологическом материале
методом полимеразной
цепной реакции с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ПЦР
РВ) (ВЕТ
ФАКТОР);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод

Биологический материал
животных;Плазма крови:
цитратная,
гепаринизированная;Сыво
ротка крови;Кровь
стабилизированная

- - Бруцеллез / Генетический
материал (ДНК)
возбудителя бруцеллеза
(Brucella spp.) / ДНК
возбудителя бруцеллёза

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2119RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.153. полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.154. "Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
ВИРУСНАЯ-ДИАРЕЯ-
ФАКТОР» для выявления
РНК возбудителя вирусной
диареи в биологическом
материале методом
обратной транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени  (ОТ
ПЦР РВ) (ВЕТ
ФАКТОР)";Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных;Плазма крови:
цитратная,
гепаринизированная;Сыво
ротка
крови;Испражнения;Семен
ная жидкость
(эякулят);Кровь
стабилизированная

- - Вирусная диарея /
Генетический материал
(РНК) возбудителя
вирусной диареи / РНК
возбудителя вирусной
диареи

обнаружено/не
обнаружено
-

4.155. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-ТГС-

Биологический материал
животных;Испражнения

- - Вирусный трансмиссивный
гастроэнтерит /
Генетический материал

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2120RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.155. ФАКТОР» для выявления
РНК вируса
трансмиссивного
гастроэнтерита свиней
(Gastroenteritis viralis suum)
в биологическом
материале методом
обратной транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ
ПЦР РВ)  (ВЕТ
ФАКТОР);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

(РНК) вируса
трансмиссивного
гастроэнтерита свиней /
РНК вируса
трансмиссивного
гастроэнтерита свиней

обнаружено/не
обнаружено
-

4.156. Инструкция по
применению набора для
выявления вируса гриппа
птиц методом ПЦР-РВ
«VetMAX™- Gold AIV
Detection Kit»  (Thermo
Fisher
Scientific);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод

Биологический материал
животных

- - Грипп птиц / Генетический
материал (РНК) вируса
птичьего гриппа (ВПГ)

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2121RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.156. полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.157. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
РИНОТРАХЕИТ-КРС-
ФАКТОР» для выявления
ДНК вируса ринотрахеита
(bovine herpes virus 1,
BoHV-1) в биологическом
материале методом
полимеразной цепной
реакции с флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ПЦР
РВ) (ВЕТ
ФАКТОР);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных;Сыворотка
крови;Семенная жидкость
(эякулят);Кровь
стабилизированная

- - Инфекционный ринотрахеит
/ Генетический материал
(ДНК) вируса
инфекционного
ринотрахеита крупного
рогатого скота (bovine
herpes virus 1, BoHV-1)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.158. "Инструкцияпо
применению набора
реагентов «ПЦР-
КОРОНАВИРУС-NCOV19-

Биологический материал
животных;Испражнения;Кр
овь стабилизированная

- - РНК вируса SARS-CoV-2 /
Генетический материал
(РНК) коронавируса SARS-
CoV-2 / РНК вируса SARS-

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2122RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.158. ФАКТОР» для выявления
РНК коронавируса (штамм
CoV19) у млекопитающих в
биологическом материале
методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени  (ОТ-
ПЦР РВ) (ВЕТ
ФАКТОР)";Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

CoV-2/ РНК коронавируса
SARS-CoV-2

обнаружено/не
обнаружено
-

4.159. Инструкция по
ветеринарному
применению тест-системы
для обнаружения РНК
вируса SARS-CoV-2 в
биоматериале от животных
методом полимеразной
цепной реакции в режиме
реального времени "SARS-
CoV-2 ОТ-ПЦР-РВ" (ФГБУ
ВНИИЗЖ);Молекулярно-

Биологический материал
животных;Сыворотка
крови;Кровь
стабилизированная

- - РНК вируса SARS-CoV-2 /
Генетический материал
(РНК) коронавируса SARS-
CoV-2 / РНК вируса SARS-
CoV-2

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2123RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.159. биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.160. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-
КРС-ФАКТОР» для
выявления ДНК провируса
лейкоза крупного рогатого
скота (Bovine leukosis virus,
BLV) в биологическом
материале методом
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ВЕТ
ФАКТОР);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Кровь стабилизированная - - Лейкоз крупного рогатого
скота / Генетический
материал (ДНК) провируса
лейкоза КРС) / ДНК
провируса лейкоза крупного
рогатого скота

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2124RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.161. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
ЛЕПТОСПИРОЗ-ФАКТОР»
для выявления ДНК
возбудителя лептоспироза
(Leptospira spp.) в
биологическом материале
методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ВЕТ
ФАКТОР);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных;Испражнения;Кр
овь стабилизированная

- - Лептоспироз / Генетический
материал (ДНК) бактерий
рода Leptospira / ДНК
возбудителя лептоспироза
Leptospira spp.

обнаружено/не
обнаружено
-

4.162. "Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
ЛИСТЕРИОЗ-ФАКТОР»
для выявления ДНК
возбудителя листериоза
(Listeria monocytogenes) в
биологическом материале
и кормах методом
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с

Биологический материал
животных;Испражнения;Кр
овь стабилизированная

- - Листериоз / Генетический
материал (ДНК)
возбудителя листериоза
(Listeria monocytogenes) /
ДНК возбудителя
листериоза

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2125RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.162. флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени  (ВЕТ
ФАКТОР)";Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.163. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
ПАРВОВИРУС-ФАКТОР»
для выявления ДНК
парвовируса свиней
(Porcine parvovirus) в
биологическом материале
методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ВЕТ
ФАКТОР);Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных;Сыворотка
крови;Испражнения;Семен
ная жидкость (эякулят)

- - Парвовирусная инфекция /
Парвовирус свиней (ПЦР) /
Генетический материал
(ДНК) парвовируса свиней /
ДНК парвовируса свиней

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2126RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.164. "Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-РРСС-
ФАКТОР» для выявления
РНК вируса
репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней в биологическом
материале методом
совмещенной реакции
обратной транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени  (ОТ
ПЦР РВ) (ВЕТ
ФАКТОР)";Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Биологический материал
животных;Плазма крови:
цитратная,
гепаринизированная;Сыво
ротка крови;Семенная
жидкость (эякулят)

- - Репродуктивно-
респираторный синдром /
Генетический материал
(РНК) вируса
репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней / РНК вируса
репродуктивно-
респираторного синдрома
свиней

обнаружено/не
обнаружено
-

4.165. "Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
РОТАВИРУС-ФАКТОР»
для выявления РНК
ротавирусов группы А

Биологический материал
животных;Плазма крови:
цитратная,
гепаринизированная;Сыво
ротка
крови;Испражнения;Кровь

- - Ротовирусная инфекция /
Ротовирусная инфекция
(ПЦР) / Генетический
материал (РНК) ротовируса
А / РНК ротовируса А

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2127RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.165. (Rotavirus А) в
биологическом материале
методом обратной
транскрипции и
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ОТ-
ПЦР РВ)  (ВЕТ
ФАКТОР)";Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

стабилизированная

4.166. Инструкция по
применению набора
реагентов «ПЦР-
ЦИРКОВИРУС-2-ФАКТОР»
для выявления ДНК
возбудителя цирковируса
свиней II типа (ЦВС-2) в
биологическом материале
методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с
флуоресцентной
детекцией в режиме
реального времени (ВЕТ
ФАКТОР) ;Молекулярно-

Биологический материал
животных;Испражнения;Се
менная жидкость
(эякулят);Кровь
стабилизированная

- - Цирковирус свиней II типа /
Цирковирус свиней-2 (ПЦР)
/ Генетический материал
(ДНК) вируса ЦВС-2 / ДНК
вируса ЦВС-2

обнаружено/не
обнаружено
-

на 2131 листах, лист 2128RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.166. биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

4.167. Методические
рекомендации по
лабораторному
мониторингу гриппа птиц
на территории Российской
Федерации, утвержденные
Зам. Руководителя
Россельхознадзора от
17.11.2008г;Молекулярно-
биологические
исследования;Метод
полимеразной цепной
реакции (ПЦР) (PCR)

Испражнения;Биологическ
ий материал животных

- - Грипп птиц (генетический
материал (РНК) вируса
гриппа А и идентификация
субтипов Н5, Н7, Н9)

обнаружено/не
обнаружено
-

4.168.  ФР.1.31.2014.17834 (МУК
1489/5);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Высокоэффекти
вная жидкостная
хроматография

Сыворотка крови - - Альфа-зеараланол / α-
зеараланол

-
от 0,1 до 30,0 (мкг/кг)

Альфа-зеараленол / α-
зеараленол

-
от 0,1 до 30,0 (мкг/кг)

Альфа-нортестостерон / α-
нортестостерон

-
от 0,1 до 30,0 (мкг/кг)

на 2131 листах, лист 2129RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.168. Альфа-тренболон / α-
тренболон

-
от 0,1 до 30,0 (мкг/кг)

Бета-зеараланол / β-
зеараланол

-
от 0,1 до 30,0 (мкг/кг)

Бета-нортестостерон / β-
нортестостерон

-
от 0,1 до 30,0 (мкг/кг)

Бета-тренболон / β-
тренболон

-
от 0,1 до 30,0 (мкг/кг)

4.169. ГОСТ
34284;Иммунологические
исследования;прочие
методы иммунологических
исследований (испытаний)

Моча; моча суточная; моча
утренняя; моча по
Зимницкому

- - Болденон отрицательный/положите
льный
от менее 0,8 до более 0,8
(мкг/кг)

Зеранол отрицательный/положите
льный
от менее 0,8 до более 0,8
(мкг/кг)

Нандролон отрицательный/положите
льный
от менее 2,0 до более 2,0
(мкг/кг)

Рактопамин отрицательный/положите
льный
от менее 0,2 до более 0,2
(мкг/кг)

на 2131 листах, лист 2130RA.RU.21МК09



N П/П НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
(ПОКАЗАТЕЛЬ)

ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИСПЫТАНИЙ) И

ИЗМЕРЕНИЙ

4.169. Станозолол отрицательный/положите
льный
от менее 0,4 до более 0,4
(мкг/кг)

Суммарное модержание
кортикостероидов

отрицательный/положите
льный
от менее 0,2 до более 0,2
(мкг/кг)

Суммарное содержание
бета-агонистов

отрицательный/положите
льный
от менее 0,2 до более 0,2
(мкг/кг)

Суммарное содержание
стильбенов

отрицательный/положите
льный
от менее 0,4 до более 0,4
(мкг/кг)

Тренболон отрицательный/положите
льный
от менее 0,4 до более 0,4
(мкг/кг)

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

RA.RU.21МК09 на 2131 листах, лист 2131

null nullПодписано электронной подписью
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                 Инструкция по применению тест-системы «КЧС» для выявления возбудителя классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно- флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
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                 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды
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                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32339
                 Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава (молекулярный)
                 ГОСТ 31719-2012
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                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
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                         ДНК картофеля (Solanum tuberosum)
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                         ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus)
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                         ДНК кукурузы (Zea mays)
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                             обнаружено/не обнаружено
                             2
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                         ДНК курицы (Gallus gallus)
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                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
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                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
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                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
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                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
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                       Иммунологические исследования
                       true
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                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
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                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/ИФА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24358
                 Продукты мясные. Методы определения крахмала
                 ГОСТ 10574-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.2
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                     546
                     Визуальный
                     false
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
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                 Методические указания по определению содержания антипротозойных препаратов в пищевой продукции и кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2020.36390 (МУ А-1/061)
                 
                 1575320400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора по науке ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
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                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
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                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий MON89788, MON87701, SYHTOH2, FG72) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 4-2» (Синтол)
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                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
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                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 89788
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                             обнаружено/не обнаружено
                             2
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                         Линия SYHTOH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временная инструкция о мероприятиях по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов крупного рогатого скота и овец №115-6а от 06.03.1979 пункт 31-37
                 Временная инструкция о мероприятиях по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов крупного рогатого скота и овец №115-6а от 06.03.1979 пункт 31-37
                 
                 289515600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
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                         Возбудитель вибриоза (Vibrio fetus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14912
                 Силос из кормовых растений. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 55986-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8.2; 8.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рыб: гольца (Salvelinus spp), кижуча (Oncorhynchus kisutch) и семги (Salmo salar) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Salvelinus spp / Oncorhynchus kisutch / Salmo salar Ident RT multiplex» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гольца (Salvelinus spp)
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                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК кижуча (Oncorhynchus kisutch)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК семги (Salmo salar)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 3222-85
                 
                 1485896400000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 ВНИИГИНТОКС, ВИЗР, ВНИИХСЗР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дихлорфос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малатион /карбофос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил / метафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримифос-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трихлорфон / хлорофос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий GTS40-3-2, А2704-12,  А5547-127, MON89788, MON87701, BPS-CV127-9, SYHTOH2, FG72) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 8» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 89788
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTOH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  А5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647464400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез / Генетический материал (ДНК) возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) / ДНК возбудителя бруцеллёза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести
                 ГОСТ 7269
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         внешний вид и цвет (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         прозрачность и аромат бульона (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         состояние жира (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  BPS-CV127-9 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии BPS-CV  127-9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по арбитражному определению тренбола, меленгетрол ацетата, нортестостерона и лактонов резорциоловой кислоты в органах и тканях животных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с  масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР 1.31.2014.17834 (МУК 1489/5)
                 
                 1384203600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Директором ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараланол / α-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараленол / α-зеараленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-нортестостерон / α-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-тренболон / α-тренболон 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-зеараланол / β-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-нортестостерон / β-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тренболон / β-тренболон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Меленгестрол ацетат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) DP-305423 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя DP-305423 идентификация»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP-305423 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-305423
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32084
                 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 ГОСТ 23452-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 пункт 5.1, пункт 8
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1584
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1585
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         69
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12207
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12208
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29507
                 Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты. Метод определения перекисного числа (гидроперекисей и пероксидов)
                 ГОСТ 31485-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             300
                             
                               937
                               ммоль активного кислорода/кг
                               ммоль активного кислорода на 1 кг
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по диагностике браулѐза пчел №115-6а от 07.12.87г утв. .ГУВ МСХ СССР
                 Методические указания по диагностике браулѐза пчел №115-6а от 07.12.87г утв. ГУВ МСХ СССР
                 
                 565822800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель браулеза (паразиты - браулы)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по арбитражному определению антгельминтиков в рыбе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ФР.1.39.2018.29727 (МУ А-1/044)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альбендазол 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альбендазола 2-аминосульфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альбендазола сульфоксид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альбендазола сульфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминомебендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминооксибендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминотриклабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминофлюбендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидроксимебендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидрокситиабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Камбендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кетотриклабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клозантел
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клорсулон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левамизол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мебендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Морантел
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нетобимин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никлозамид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нитроксинил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксибендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксиклозанид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксфендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксфендазола сульфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парбендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пирантел
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Празиквантел
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рафоксанид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триклабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триклабендазола сульфоксид/ Триклабендазол сульфоксид 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триклабендазола сульфон/ Триклабендазол сульфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фебантел
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенбендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флюбендазол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 199
                 Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания
                 ГОСТ 8285-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2.3
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             20,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3637
                         массовая доля влаги и летучих веществ
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20
                             
                               906
                               мг КОН
                               миллиграмм гидроксида калия
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               1005
                               мэкв активного кислорода/кг 
                               миллиэквивалент активного кислорода на 1 кг 
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22596
                 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 ГОСТ 31481-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1584
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         69
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12207
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12208
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             0,4
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508804
                 Мед. Методы определения активности сахаразы, диастазного числа, нерастворимых веществ
                 ГОСТ 34232-2017
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7, 10
                 false
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             40,0
                             
                               659
                               ед. Готе
                               Единица Готе
                            
                             
                             
                          
                        
                         450
                         Диастазное число
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             0,5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14191
                         Массовая доля нерастворимых веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97444
                 Методические рекомендации по организации производственного микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности (с атласом значимых микроорганизмов)
                 МР 2.3.2.2327-08
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6.5.8
                 false
                 
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         90
                         Дрожжи и плесени (в сумме)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         187
                         Плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502507
                 Методы определения стафилококковых энтеротоксинов в пищевых продуктах. Дополнения и изменения 1 к МУК 4.2.2429-08
                 МУК 4.2.2879-11
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 дополнение №1 к МУК 4.2.2429-08)
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         234
                         Стафилококковые энтеротоксины
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18724
                 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
                 ГОСТ 10444.15-94
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)
                 МВИ.МН 2786
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             80,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         26
                         Афлатоксин M1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 10444.9
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Clostridium perfringens
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу лейкоза КРС методом ИФА - VeriTest 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу лейкоза КРС методом ИФА - VeriTest
                 
                 1263416400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз КРС (антитела к  лейкозу КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР» для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (генетический материал (РНК) вируса гриппа А (Influenza virus A)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «VetMAX ™ BTV NS3 ALL Genotypes» для детекции всех генотипов Блютанга методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени («Laboratoire Service International»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Laboratoire Service International
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (Генетический материал (РНК) вируса блютанга (BTV))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Творог. Технические условия
                  ГОСТ 31453
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах(описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ТГС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней (Gastroenteritis viralis suum) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ)  (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит / Генетический материал (РНК) вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней / РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25256
                 Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли влаги
                 ГОСТ 33319-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             85,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5523
                 Продукты молочные для детского питания. Методы определения влаги и сухих веществ
                 ГОСТ 30648.3-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             99.0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             99,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         628
                         Массовая доля сухих веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЦИРКОВИРУС-2-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя цирковируса свиней II типа (ЦВС-2) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР) 
                 
                 1648587600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цирковирус свиней II типа / Цирковирус свиней-2 (ПЦР) / Генетический материал (ДНК) вируса ЦВС-2 / ДНК вируса ЦВС-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое
                 2142-80
                 
                 317854800000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 аместитель Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Заиченко
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линдан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин
                 МВИ.МН 3951 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             18,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного бронхита кур методом ИФА.
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного бронхита кур методом ИФА.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                  (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный бронхит кур (антитела к вирусу инфекционного бронхита кур)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-ШМАЛЛЕНБЕРГ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса Шмалленберга в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Шмаленберга (Генетический материал (РНК) вируса Шмалленберга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РРСС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647291600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром / Генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней / РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ЛЕЙКОЗ» для выявления вируса лейкоза крупного рогатого скота (КРС) методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота (генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя A2704-12 идентификация»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии A2704-12
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания распространяются на определение содержания ДДТ, ДДЭ, ДДД, гексахлорана, альдрина, кельтана, гептахлора, метоксихлора, дактала, тедиона и эфирсульфоната в воде, почве, вине, овощах, фруктах, грибах, зерне, комбикормах, корнеклубнеплодах и зеленых кормах, рыбе, мясе, мясопродуктах, внутренних органах, молоке и молочных продуктах, животном жире, сливочном и растительном маслах, жмыхах, шротах, лузге, меде, сахаре, яйцах и яйцепродуктах, а также в табачных изделиях
                 2142-80
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линдан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей
                 ГОСТ 29245
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 3.4
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 27395
                 Субпродукты мясные обработанные. Технические условия
                 ГОСТ 32244-2013
                 
                 1657238400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РДСК)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8399
                 Мед. Рефрактометрический метод определения воды
                 ГОСТ 31774-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     650
                     Рефрактометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             13,0
                             12,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         633
                         Массовая доля воды
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32261
                 Масло сливочное. Технические условия
                 
                 1435698000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 ноября 2013 г. N 44)
                 
                 false
                 false
                 пункт 7.17.3-7.17.5
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линолевой (С18:2) к миристиновой (С14:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Олеиновой (С18:1) к миристиновой (С14:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пальмитиновой (С16:0) к лауриновой (С12:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Стеариновой (С18:0) к лауриновой (С12:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммы олеиновой (С18:1) и линолевой (С18:2) к сумме лауриновой (С12:0), миристиновой (С14:0), пальмитиновой (С16:0) и стеариновой (С18:0)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25565
                 Мука животного происхождения. Методы испытаний
                 ГОСТ 17681-82
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2.2
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             15
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124607
                         Массовая доля клетчатки, включая золу (минеральные примеси), нерастворимую в соляной кислоте
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         674
                         Массовая доля минеральных примесей
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         837
                         Металломагнитные примеси
                         
                      
                    
                  
                   
                     650
                     Рефрактометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             15,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             30,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                    
                  
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             65,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         717
                         Массовая доля протеина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Мясо птицы. Методы определения органолептических показателей, температуры и массы
                  ГОСТ Р 51944
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.1;6.2;6.3;6.5;6.8
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и цвет (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция и состояние мышц (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Прозрачность и аромат бульона (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Состояние и вид кожи (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю инфекционной анемии лошадей методом ИФА (IDEXX)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционная анемия лошадей (антитела к возбудителю инфекционной анемии лошадей)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28915
                 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы физико-химического анализа
                 ГОСТ 31469-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             80
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             99,9
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11678
                         Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             8,0
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3069
                         Массовая доля сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             98,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             98,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         619
                         Массовая доля белковых веществ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             14,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         13723
                         Массовая доля свободных жирных кислот (в пересчете на олеиновую кислоту)
                         
                      
                    
                  
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             15
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1026
                         Растворимость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23894
                 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты
                 ГОСТ 26809.1-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 пункт 6
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота. 
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота. 
                 
                 298242000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 ГУВ МСХ СССР 
                 
                 false
                 false
                 (пункты: 1; 2; 14 (п.п.14.1; 14.2; 14.6; 14.7))
                 true
                 
                   
                     1011
                     реакция нейтрализации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея (антитела к вирусу вирусной диареи)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 29245
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     655
                     Фильтрационный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             I
                             III
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Группа чистоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕПТОСПИРОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя лептоспироза (Leptospira spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз / Генетический материал (ДНК) бактерий рода Leptospira / ДНК возбудителя лептоспироза Leptospira spp.
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ДНК-ПЛОТОЯДНЫХ-1-ФАКТОР» для выявления ДНК пушных зверей в кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК пушных зверей семейства куньих (Mustelidae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14986
                 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза
                 ГОСТ 25386-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                  1; 2; 2.1.1; 2.1.3
                 false
                 
                   
                     1104
                     прочие методы микроскопии
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2333
                         Патогенные бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания  по диагностике акарапидоза и эзоакарапидоза пчел, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ от 13.06.02г. №13-5-02/0466
                 Методические указания  по диагностике акарапидоза и эзоакарапидоза пчел, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ от 13.06.02г. №13-5-02/0466
                 
                 1023915600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126579
                         Акарапидоз
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126577
                         Экзоакарапидоз
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы
                 МУ 3.2.1756-03
                 
                 1048798800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации - Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.Онищенко
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пастереллы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения регуляторных последовательностей 35S, FMV, NOS  в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение/35S+FMV/NОS скрининг» («Синтол»)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обнаружение ДНК растений
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обнаружение регуляторных последовательностей 35S, NOS, FMV в геноме ГМО растительного происхождения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         КМАФАнМ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1803
                 Мед. Метод определения частоты встречаемости пыльцевых зерен
                 ГОСТ 31769-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     571
                     Оптический метод
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14174
                         Частота встречаемости пыльцевых зерен отдельного вида растений
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36560
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         838
                         Металлопримеси
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             15,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                    
                  
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             60,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация хлоридов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33089
                 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 32198-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3319
                         Анаэробные микроорганизмы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,01
                             
                               893
                               см3
                               кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3284
                         Коли-титр (коли-индекс) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4792
                         Микроскопические грибы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             выше 
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3283
                         Общее количество бактерий
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1059
                         Синегнойная палочка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126881
                         Стафилококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БЛЮТАНГ-ФАКТОР», для выявления РНК вируса блютанга (Bluetongue virus, BTV) в биологическом материале от жвачных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ и ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (Генетический материал (РНК) вируса  Блютанга (Bluetongue virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36616
                 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира
                 ГОСТ 5867-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2
                 false
                 
                   
                     632
                     Бутирометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             90,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             90,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11678
                         Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 58144
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  GTS 40-3-2 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20197
                 Мясо птицы механической обвалки. Методы определения массовой доли костных включений и кальция
                 ГОСТ Р 52417-2005
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503341
                 Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное. Технические условия (с Поправкой)
                 ГОСТ 34254-2017
                 
                 1607299200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7.3, 7.5
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         617
                         Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         628
                         Массовая доля сухих веществ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11696
                         Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТЕРИИТ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Артериит лошадей (Генетический материал (РНК)  вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Полуфабрикат костный. Технические условия
                  ГОСТ 28189
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.2;3.3
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Посторонние примеси (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 7256
                 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли составных частей
                 ГОСТ 8756.1-79
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             6100
                             
                               34
                               г
                               Грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         600
                         Масса нетто
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500,0
                             
                               893
                               см3
                               кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         161
                         Объём
                         
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         743
                         Массовая доля составных частей
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27485
                 Молоко и молочная продукция. Методы определения массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка
                 ГОСТ Р 54761-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11247
                         Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СМО)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания распространяются на определение содержания ДДТ, ДДЭ, ДДД, гексахлорана, альдрина, кельтана, гептахлора, метоксихлора, дактала, тедиона и эфирсульфоната в воде, почве, вине, овощах, фруктах, грибах, зерне, комбикормах, корнеклубнеплодах и зеленых кормах, рыбе, мясе, мясопродуктах, внутренних органах, молоке и молочных продуктах, животном жире, сливочном и растительном маслах, жмыхах, шротах, лузге, меде, сахаре, яйцах и яйцепродуктах, а также в табачных изделиях
                 2142-80
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линдан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ Р 56058
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии  Bt11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии  MIR 604
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии GA 21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON 810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON 863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии NK 603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии T 25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии  А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии  А5547-127
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  Bt11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  MIR 604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  MIR 604
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  T 25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  T 25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А5547-127
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA 21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии GA 21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически-модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK 603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK 603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных, утвержденная департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-2/0050 от 05.04.01г 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратуберкулез (антитела к Mycobacterium рaratuberculosis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратуберкулез (антитела к паратуберкулезу/РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 7631
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 34438
                 Мука кормовая животного происхождения. Методы бактериологического анализа
                 ГОСТ 25311-82
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3319
                         Анаэробные микроорганизмы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3317
                         Общее количество микробных клеток
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза TC1507 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии  TC1507
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20606
                 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки
                 ГОСТ 26423-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4.2
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             15
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         1035
                         pH водной вытяжки
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1013
                               мСм/см
                               Миллисименс на сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1157
                         Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1376
                 Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вытяжке
                 ГОСТ 26428-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         511
                         Кальций (Ca)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         590
                         Магний (Mg)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1740
                         Массовая доля магния (Mg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99153
                 Продукты пищевые. Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки
                 СТ РК 2779-2015
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   12
                   СТ РК
                   Государственные стандарты Республики Казахстан
                
                 
                 12
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4.4-4.4.9.3, 4.5, 4.6, 5, 6.1
                 false
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         126911
                         Зараженность (экстенсивность) инвазии
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10n
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         5047
                         Индекс обилия паразитов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10n
                             
                               133
                               шт
                               Штука
                            
                             
                             
                          
                        
                         126909
                         Интенсивность инвазии
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         588
                         Личинки паразитов в живом виде
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10n
                             
                               133
                               шт
                               Штука
                            
                             
                             
                          
                        
                         126913
                         Среднее число паразитов на 1 кг массы рыбы
                         
                      
                    
                  
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         588
                         Личинки паразитов в живом виде
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16914
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламенно-фотометрический метод определения содержания калия
                 ГОСТ 30504-97
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         124767
                         Массовая доля калия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) H7-1 генетически модифицированной (ГМ) свеклы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Свекла H7-1 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  H7-1  генетически модифицированной (ГМ) свеклы / Идентификация ГМ-свеклы линии  H7-1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии MON88302 генетически модифицированного (ГМ) рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рапс MON88302 идентификация» («Синтол»)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия MON88302 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MON88302"
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32543
                 Дрожжи кормовые. Методы испытаний
                 ГОСТ Р 57221-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ВД» для выявления возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно- флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея (генетический материал (ДНК) вируса диареи КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24198
                 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
                 ГОСТ 33045-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             300
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3404
                         Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         811
                         Массовая концентрация нитрат-ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «РИНОКОР» для выявления возбудителя ринотрахеита крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648674000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит (генетический материал (ДНК) вируса инфекционного ринотрахеита КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25545
                 Мед. Метод определения электропроводности
                 ГОСТ 31770-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             3,00 
                             
                               898
                               мСм·см-1
                               Удельная электрическая проводимость водного раствора меда
                            
                             
                             
                          
                        
                         1157
                         Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4316
                 Кукуруза. Метод определения влажности (измельченных и целых зерен)
                 ГОСТ 29305-92
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                 true
                 false
                 
                   3
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                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                 99491
                 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии
                 М-МВИ-80-2008
                 
                 1645142400000
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                 false
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                   Методика выполнения измерений
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                     631
                     Атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON88017 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
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                 ГОСТ 34284
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
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                 Инструкция по применению тест-системы «МТБ-ДИФ» для выявления и дифференциации возбудителей туберкулеза M. bovis и M. tuberculosis методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
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                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
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                 Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии
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                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол / ГХБ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дильдрин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Дрожжи кормовые. Технические условия
                 20083
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 3.13
                 true
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2079
                         Токсичность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации. 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации. 
                 
                 1385668800000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1012
                     реакция торможения гемагглютинации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Ньюкасла (антитела к вирусу ньюкаслской болезни)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР для выявления ДНК хламидий (Сhlamydia spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз (Генетический материал (ДНК)  хламидий (Сhlamydia spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «АЧС» для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1623877200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АЧС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum) в биологическом материале, продуктах питания и изделиях свиного происхождения, кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени 
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (Генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32823
                 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кислотного числа жира
                 ГОСТ 13496.18-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             150,0
                             
                               731
                               мг KOH/г 
                               Единица числа омыления
                            
                             
                             
                          
                        
                         527
                         Кислотное число жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РИНОТРАХЕИТ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса ринотрахеита (bovine herpes virus 1, BoHV-1) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит / Генетический материал (ДНК) вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота (bovine herpes virus 1, BoHV-1) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 25386
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (РМА)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Australis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Autumnalis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Ballum)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Bataviae)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Canicola)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Cynopteri)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Grippotyphosa)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Hebdomadis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Icterohaemorrhagiae)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Javanica)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Mini)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Pomona)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Pyrogenes)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Sejroe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Tarassovi)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК лошади (Equus caballus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Equus Ident RT» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК лошади (Equus caballus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза NK603 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,098
                             5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99910
                 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод
                 МУ 2.1.5.800-99
                 
                 1541030400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               655
                               БОЕ/100мл
                               Бляшкообразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         540
                         Колифаги
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         896
                         Общие колиформные бактерии
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         123453
                         Термотолерантные колиформные бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 21983
                 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Методы, основанные на количественном определении нуклеиновых кислот
                 ГОСТ Р 53244-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3239
                         Количественное определение ГМО
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Масла растительные и жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров жирных кислот
                 ГОСТ 31663
                 
                 1388520000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира альфа-линоленовой (С18:3n3) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
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                 Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации, утвержденные Зам. Руководителя Россельхознадзора от 17.11.2008г
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                             0,01
                             500,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля свинца
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500,00
                             
                               616
                               млн⁻¹ (ppm)
                               миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мышьяк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             20,000
                             
                               616
                               млн⁻¹ (ppm)
                               миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             20,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             20,000
                             
                               616
                               млн⁻¹ (ppm)
                               миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             20,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ртуть 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500,00
                             
                               616
                               млн⁻¹ (ppm)
                               миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Свинец
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 37902
                 Почвы. Определение гидролитической кислотности по методу Каппена в модификации ЦИНАО
                 ГОСТ 26212-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,23
                             145
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2716
                         Гидролитическая кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33987
                 Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений
                 ГОСТ 28268-89
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 1
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         49
                         Влажность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к микоплазме синовиа методом ИФА
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к микоплазме синовиа методом ИФА
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                  (IDEXX).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (антитела к возбудителю Mycoplasma synoviae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения видоспецифичной ДНК крупного рогатого скота (КРС) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Bovinae Ident RT» («Синтол»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК КРС (Bovinae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22939
                 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии холодного пара с предварительной минерализацией пробы под давлением
                 ГОСТ Р 53183-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2731
                         Массовая доля ртути
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         208
                         Ртуть (Hg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Продукты пищевые, продовольственное сырье. Иммуноферментный метод определения остаточного содержания метаболита фуразолидона
                  ГОСТ 33615
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             625
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация метаболита фуразолидона/ Массовая концентрация AOZ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 3271
                 Почвы. Методы определения иона хлорида в водной вытяжке
                 ГОСТ 26425-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             2,500
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124761
                         Массовая доля иона хлорида
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 25311-82 Мука кормовая животного происхождения. Методы бактериологического анализа
                 ГОСТ 25311-82 
                 
                 425851200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Госстандарт СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Анаэробы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии из рода сальмонелл
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактериии группы кишечной палочки
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общее количество микробов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33019
                 Масло сливочное. Технические условия
                 ГОСТ 32261-2013
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7.5
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             удовлетворительно/неудовлетворительно
                             140
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1136
                         Термоустойчивость
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению патогенности аэромонад по степени ДНК-азной активности 09.12.97г. N 13-4-2/1116
                 Методические указания по определению патогенности аэромонад по степени ДНК-азной активности 09.12.97г. N 13-4-2/1116
                 
                 881874000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Департамент ветеринарии Минсельхоза России 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2333
                         Патогенные бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23892
                 Вода. Определение содержания 62 элементов методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой
                 ГОСТ Р 56219-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     645
                     Масс-спектрометрический с регистрацией масс атомарных ионов (МС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         313
                         Алюминий (Al)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         386
                         Барий (Ba)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2668
                         Бор (B)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         510
                         Калий (K)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         511
                         Кальций (Ca)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         539
                         Кобальт (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         590
                         Магний (Mg)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         592
                         Марганец (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2738
                         Массовая концентрация алюминия (Al)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2739
                         Массовая концентрация бария (Ba)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         124851
                         Массовая концентрация бора
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2525
                         Массовая концентрация кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2745
                         Массовая концентрация калия (K)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1654
                         Массовая концентрация кальция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2742
                         Массовая концентрация кобальта (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2747
                         Массовая концентрация магния (Mg)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2695
                         Массовая концентрация марганца (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2526
                         Массовая концентрация меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         810
                         Массовая концентрация мышьяка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2696
                         Массовая концентрация никеля (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2753
                         Массовая концентрация олова (Sn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2737
                         Массовая концентрация серебра (Ag)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                 Наставление по диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой Brucella ovis (инфекционный эпидидимит баранов), утв.ГУВ МСХ СССР от 13.11.91 г.
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                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения специфичных для ГМ растений генов pat, bar и cp4 EPSPS методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Pat / EPSPS / Bar скрининг» (Синтол)
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                 МУ А-1/032 Методические указания по определению инсектоакарицидов в продукции животного происхождения
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                 Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
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                  Мясо кроликов. Методы отбора образцов. Органолептические методы определения свежести
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                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК козы (Capra hircus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Capra hircus Ident RT» (Синтол)
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                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод выявления и определение Staphylococcus aureus
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                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОСПА-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса оспы овец и коз  (Variola ovium) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
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                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов в пробах питьевых, природных и сточных вод методом газовой хроматографии
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
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                         12207
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12208
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         19
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         58
                         Гексахлорбензол (ГХБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         63
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         121696
                         Дильдрин (диэльдрин)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         121710
                         Эндрин (Эльдрин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макроциклических лактонов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием
                 ГОСТ 34138
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             250,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Абамектин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             250,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дорамектин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             250,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ивермектин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             250,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Моксидектин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             250,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эмамектин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             250,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эприномектин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33552
                 Молоко и молочная продукция. Определение дрожжей и плесневых грибов
                 ГОСТ 33566-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         90
                         Дрожжи и плесени (в сумме)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         187
                         Плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13489
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов
                 ГОСТ 10444.12-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         90
                         Дрожжи и плесени (в сумме)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         187
                         Плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза GA21 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             4,3
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии GA21 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота / Генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                 МВИ.МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,075
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы;1987 г
                 Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы;1987 г
                 
                 553377600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Госагропром СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
              
               
                 
                  Майонезы и соусы майонезные. Правила приемки и методы испытаний
                  ГОСТ 31762
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и цвет (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и вкус (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации ДНК гороха, люцерны и пшеницы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) Горох/люцерна/пшеница (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гороха
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК люцерны
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК пшеницы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностики гриппа птиц № 433-6 
                 Методические указания по лабораторной диагностики гриппа птиц № 433-6 
                 
                 588801600000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Начальником Главного управления ветеринарии Госагропрома СССР
                 
                 false
                 false
                 1,5, 7, 8,9,10
                 true
                 
                   
                     1012
                     реакция торможения гемагглютинации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (антитела к гриппу птиц)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34426
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества мезофильных молочнокислых микроорганизмов
                 ГОСТ 10444.11-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         141
                         Молочнокислые микроорганизмы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON88017 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON88017
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2559
                 Почвы. Определение нитратов по методу ЦИНАО
                 ГОСТ 26488-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,5
                             150,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         156
                         Нитраты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 7631
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 26670
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Выявление микроорганизмов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Культивирование микроорганизмов
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Подсчет микроорганизмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу классической чумы свиней иммуноферментным методом «КЧС-СЕРОТЕСТ» 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу классической чумы свиней иммуноферментным методом «КЧС-СЕРОТЕСТ» 
                 
                 1491166800000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (антитела к вирусу классической чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ДНК-ПЛОТОЯДНЫХ-1-ФАКТОР» для выявления ДНК пушных зверей в кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК пушных зверей семейства куньих (Mustelidae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ШМАЛЛЕНБЕРГ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса Шмалленберга в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Шмаленберга (Генетический материал (РНК) вируса Шмалленберга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 51944
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Состояние и цвет кожи (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-набора для выявления антител к вирусу инфекционной анемии лошадей методом иммунодиффузии в агаровом геле IDEXX EIA AGID Ab (Equine Infectious Anemia)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционная анемия лошадей (антитела к инфекционной анемии лошадей)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кефир. Технические условия
                  ГОСТ 31454
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция и внешний вид (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18878
                 Продукты безалкогольной промышленности. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 30712-2001
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6.4
                 false
                 
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         90
                         Дрожжи и плесени (в сумме)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         187
                         Плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рапса, генов pat, cp4 EPSPS и терминатора NOS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) "Рапс / Pat / EPSPS / NOS скрининг" (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК рапса и регуляторные последовательности генов pat, cp4 EPSPS и терминатора NOS
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза NK603 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,098
                             5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия);
                 МВИ.МН 2786
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,0
                             800,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         26
                         Афлатоксин M1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК вируса мозаики цветной капусты" CaMV/35S" (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК вируса мозаики цветной капусты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32915
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля альфа-линоленовой (С18:3n3) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля арахидоновой (С20:4n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля арахиновой (С20:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля бегеновой (С22:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гамма-линоленовой (С18:3n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля генэйкозановой (С21:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гептадекановой (С17:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля деценовой (С10:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля докозагексаеновой (С22:6n3) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля каприловой (С8:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля каприновой (С10:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля капроновой (С6:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля лауриновой (С12:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля лигноцериновой (С24:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля линолевая (С18:2n6c) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля линолеидиновой (C18:2n6t) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля масляной (С4:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля миристиновой (С14:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля миристолеиновой (С14:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля нервоновой (С24:1n9) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля олеиновой (С18:1 n9с) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пальмитиновой (С16:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пальмитолеиновой (С16:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пентадекановой (С15:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля стеариновой (С18:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля тридекановой (С13:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля трикозановой (С23:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля ундециловой (С11:0) кислоты от суммы жирных кислот
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                         Массовая доля цис-10-гептадекановой (С17:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-10-пентадекановой (C15:1) кислоты от суммы жирных кислот
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                         Массовая доля цис-11,14,17-эйкозатриеновой (С20:3n3) кислоты от суммы жирных кислот
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                         Массовая доля цис-11,14-эйкозадиеновой (С20:2n6) кислоты от суммы жирных кислот
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                         Массовая доля цис-11-эйкозеновой (C20:1n9, гондоиновой) кислоты от суммы жирных кислот
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                         Массовая доля цис-13,16-докозадиеновая (С22:2n6) кислоты от суммы жирных кислот
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                         Массовая доля цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой (С20:5n3) кислоты от суммы жирных кислот
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                         Массовая доля цис-8,11,14-эйкозатриеновой (С20:3n6) кислоты от суммы жирных кислот
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                         Массовая доля элаидиновой (C18:1 n9t) кислоты от суммы жирных кислот
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                         Массовая доля эруковой (С22:1n9) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «РОТАВИР» для диагностики возбудителя ротавирусной инфекции животных методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ротавирусная инфекция (Генетический материал (РНК) ротавирусов)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК рыб (треска, пикша, минтай) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекций  («ОРГАНИК ТЕСТ»)"
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ОРГАНИК ТЕСТ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК минтая (Gbus chalcogrammus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК пикши (Melanogrammus aeglefinus)
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                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК трески (Gabus morhua)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ЛПС» для выявления патогенных лептоспир методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (генетический материал лептоспир)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30241
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов. Метод обнаружения и определения количества презумптивных бактерий Escherichia coli. Метод наиболее вероятного числа
                 ГОСТ 31708-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         10
                         Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкия по применению набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ  ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (Генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus)) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкия по применению набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ  ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (Генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus)) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней иммуноферментным методом «РРСС-СЕРОТЕСТ» 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней иммуноферментным методом «РРСС-СЕРОТЕСТ» (ООО «Ветбиохим»).
                 
                 1491166800000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (ООО «Ветбиохим»).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром свиней (антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ТГС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней (Gastroenteritis viralis suum) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ)  (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит / Генетический материал (РНК) вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней / РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 10444.1
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Качество питательных сред
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ФР.1.40.2017.25774
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10[7]
                             
                               87
                               Бк
                               Беккерель
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10[7]
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарная активность гамма-излучающих радионуклидов
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                             0
                             10[7]
                             
                               87
                               Бк
                               Беккерель
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10[7]
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Удельная активность Цезия-137
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10[7]
                             
                               87
                               Бк
                               Беккерель
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10[7]
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цезий-137
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по санитарно-гигиеническому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных Утв. Зам.Главного государственного санитарного врача СССР от 22.02.1991. № 5319-91
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
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                         БГКП
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         КМАФАнМ / МАФАнМ 
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                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Плесневые грибы / плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30553
                 Мед натуральный. Методы определения гидроксиметилфурфураля
                 ГОСТ 31768-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 3.4
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         515
                         Качественная реакция на Гидроксиметилфурфураль (ГМФ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647464400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота / Генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза GA21 идентификация» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии GA21
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32002
                 Микробиология пищевых продуктов, кормов для животных и воды. Приготовление, производство, хранение и определение рабочих характеристик питательных сред
                 ГОСТ ISO 11133-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
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                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триадимефон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трихлорфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенвалерат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенитротион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Циперметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эсфенвалерат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений валового содержания меди, кадмия, цинка, свинца, никеля и марганца в почвах, донных отложениях и осадках сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии
                 ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-02
                 
                 1028581200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФГУ Центр экологического контроля и анализа
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2442
                         Валовое содержание кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2446
                         Валовое содержание марганца (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2441
                         Валовое содержание меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2444
                         Валовое содержание свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2443
                         Валовое содержание цинка (Zn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         592
                         Марганец (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99608
                 Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота
                 МУ 13-7-2/2130
                 
                 1538352000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1038
                     реакция иммунодифузии
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2561
                         Лейкоз (РИД)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОСПА-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса оспы овец и коз  (Variola ovium) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оспа овец и коз (Генетический материал (ДНК)   вируса оспы овец и коз (Variola ovium))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) DP-305423 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя DP-305423 идентификация»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP-305423 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-305423
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30553
                 Мед натуральный. Методы определения гидроксиметилфурфураля
                 ГОСТ 31768-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.1; п.3.2
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             85,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         437
                         Гидроксиметилфурфураль (ГМФ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502501
                 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-паразитологические исследования плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции
                 МУК 4.2.3016-12
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.1;6.2;7.1;7.2;7.3
                 false
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         277
                         Цисты кишечных патогенных простейших организмов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         288
                         Яйца гельминтов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99766
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации "активного хлора" в питьевых, поверхностных и сточных водах титриметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.113-97
                 
                 1539734400000
                 1525132800000
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         916
                         Остаточный хлор
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.3262-15
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1026
                     иммуннофлуоресцентный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Listeria monocytogenes
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению тиабендазола (текто) в овощах и фруктах (яблоки, лимоны, апельсины, томаты, морковь, лук, картофель, свекла, капуста), зерновых (пшенице, рисе), почве и воде методом тонкослойной хроматографии
                 4699-88
                 
                 591915600000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Минздрав СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1584
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         58
                         Гексахлорбензол (ГХБ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза NK603 идентификация»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636-85
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 3.5.1, 3.5.2, 5.4, 11.4
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             15,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14323
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             10,0
                             
                               895
                               Процент йода
                               Процент йода
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ ISO 11133
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Качество дистиллированной воды
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Производительность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Селективность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Специфичность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-набора для выявления антител к вирусу инфекционной анемии лошадей методом иммунодиффузии в агаровом геле IDEXX EIA AGID Ab (Eguine Infectious Anemia)
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 IDEXX
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1035
                     реакции основанные на преципитации
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2547
                         Антитела к вирусу ИНАН (инфекционная анемия лошадей)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14986
                 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза
                 ГОСТ 25386-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                  1; 2; 2.1.1; 2.1.3
                 false
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2563
                         Лептоспироз (РМА)
                         
                      
                    
                  
                   
                     502
                     Радиальная иммунодиффузия
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126967
                         Возбудители сальмонеллеза пчел
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 40054
                 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова
                 ГОСТ 26935-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             600
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1726
                         Массовая доля олова (Sn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             600
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         176
                         Олово (Sn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4513566
                 Методические указания по диагностике нозематоза медоносных пчел
                 Методические указания по диагностике нозематоза медоносных пчел (утв. Минсельхозом СССР 25.04.1985 № 115-6а)
                 
                 1647216000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126605
                         Споры ноземы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             1000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126607
                         Степень поражения пчел ноземой
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20988
                 Сено и сенаж. Технические условия
                 ГОСТ Р 55452-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 23452
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             36,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю хламидиоза методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю хламидиоза методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз (антитела к Chlamydophila abortus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  ГОСТ Р ИСО 22935-2, ГОСТ Р ИСО 22935-3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и аромат (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «МТБ-ДИФ» для выявления и дифференциации возбудителей туберкулеза M. bovis и M. tuberculosis методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулёз (генетический материал (ДНК) M. Tuberculosis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулёз (генетический материал (ДНК) M. bovis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора
                 13-5-02/0522
                 
                 1026676800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместитель руководителя Департамента ветеринарии Е.А.Непоклонов
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126887
                         Аэробные спорообразующие микроорганизмов рода Bacillus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126881
                         Стафилококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Меды монофлорные. Технические условия
                  ГОСТ 31766
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.4
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 58144
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               537
                               См/м
                               Сименс на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Удельная электрическая проводимость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5150
                 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка
                 ГОСТ 23327-98
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю Ку-лихорадки методом ИФА (IDEXX).
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ку-лихорадка (антитела к Coxiella burnetii)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17926
                 Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа дистиллята
                 ГОСТ 26449.2-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 1
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         825
                         Массовая концентрация сухого остатка
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,7
                             50,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1654
                         Массовая концентрация кальция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,008
                             1,000
                             
                               726
                               ммоль/дм[3*]
                               Миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         890
                         Общая жесткость
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,50
                             
                               726
                               ммоль/дм[3*]
                               Миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2625
                         Общая щелочность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             8,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         400
                         Перманганатная окисляемость
                         
                      
                    
                  
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             800
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3134
                         Массовая концентрация аммонийного азота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             200
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3405
                         Массовая концентрация нитритов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3133
                         Массовая концентрация сульфатов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             4,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2581
                         Массовая концентрация хлоридов
                         
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             1000
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         797
                         Массовая концентрация ионов калия
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             500
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         799
                         Массовая концентрация ионов натрия
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             500
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3408
                         Массовая концентрация нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Санитарные правила для холодильников №4695-88
                 Санитарные правила для холодильников №4695-88
                 
                 591483600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главным государственным санитарным врачом СССР 
                 
                 false
                 false
                 приложение 7
                 true
                 
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         443
                         Плесневые грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике сапа
                 13-7-2/537
                 
                 825282000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденное департаментом ветеринарии МСХ РФ 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2560
                         САП (РА, РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Витамин Е (альфа-токоферола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия
                  ГОСТ 27547
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.1.3; 3.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 7631
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временные методические указания по диагностике болезни Гамборо. № 044-3 
                 Временные методические указания по диагностике болезни Гамборо. № 044-3
                 
                 648331200000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                  ГУВ МСХ РФ
                 
                 false
                 false
                 1; 2; 3; 5; 8
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный бурсит (вирус инфекционной бурсальной болезни)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР по лабораторной диагностике листериоза животных и людей
                 -
                 
                 540162000000
                 
                 
                 
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 
                 Министерством здравоохранения СССР и Госагропромом СССР  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         301
                         Бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных
                 13-7-2/643
                 
                 930686400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденное департаментом ветеринарии МСХ РФ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126647
                         Специфические антитела к возбудителям хламидиоза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Методы определения органолептических показателей, массовой доли составных частей, массы нетто или объема;
                 ГОСТ 8756.1
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 2142-80
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линдан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32456
                 Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытаний
                 ГОСТ 4288-76
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа
                 ГОСТ 17.4.4.02
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР  от 15.08.1986г. № 433-6
                 Методические указания по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР  от 15.08.1986г. № 433-6
                 
                 524437200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  утвержденные ГУВ Госагропрома СССР  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель гнильцовых заболеваний пчел (европейский гнилец) (Мelissococcus/Streptococcus pluton, bac. Alvei, enterococcus faecalis/str. Apis, bac. Laterosporus/bac. Orpheus) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38874
                 Мука кормовая животного происхождения. Технические условия
                 ГОСТ 17536-82
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.1а
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 3399
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения массовой доли мочевины
                 ГОСТ Р 51422-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             5,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14351
                         Массовая доля мочевины
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Мясо птицы механической обвалки. Технические условия
                 ГОСТ 31490
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) DAS-40278-9 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза DAS-40278-9 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  DAS-40278-9 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы / Идентификация ГМ-кукурузы линии  DAS-40278-9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97409
                 Методические указания по определению остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 МЗ СССР МУ 1766-77
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                  
                
              
               
                 
                 Временные методические указания по определению хлорорганических пестицидов (ДДТ, ДДЭ, ДДД, альфа- и гамма-ГХЦГ) в рыбе и рыбной продукции методом газо-жидкостной хроматографии
                 ВМУ 2482-81
                 
                 372546000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Лабораторный совет при Главном санитарно-эпидемиологическом управлении Минздрава СССР ИМЦиТМ им. Марциновского Е.И.
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         α-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         γ-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,009
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДД
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДЭ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Наставление по диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой Brucella ovis (инфекционный эпидидимит баранов)
                 
                 689983200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утв.ГУВ МСХ СССР 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126631
                         Специфические антитела в сыворотке крови к антигенам из бруцелл вида овис
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации.
                 Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации.
                 
                 1226869200000
                 
                 
                 
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 
                 Зам. Руководителя Россельхознадзора 
                 
                 false
                 false
                 п.п.6.1,6.3, 6.6
                 true
                 
                   
                     1012
                     реакция торможения гемагглютинации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (антитела к гриппу птиц)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (антитела к гриппу птиц)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
                 ФР.1.31.2010.07610
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ВЭЖХ МС/МС
                 true
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ипродион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Карбендазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Люфенурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримикарб
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиаметоксам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,3
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цимоксанил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 12230
                 Консервы рыбные. Метод определения отстоя в масле
                 ГОСТ 20221-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             40,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11804
                         Массовая доля отстоя в масле
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99565
                 Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в почвах, грунтах и осадках сточных вод методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ФР.1.31.2008.01725
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         37
                         Бенз(а)пирен 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         12050
                         массовая доля бенз(а)пирена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32670
                 Корма, комбикорма. Определение содержания кальция титриметрическим методом
                 ГОСТ 32904-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             20,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124397
                         Содержание кальция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР от 15.08.1986г. № 433-6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель европейского гнильца пчел 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ПАРВОВИРУС-ФАКТОР» для выявления ДНК парвовируса свиней (Porcine parvovirus) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парвовирусная инфекция / Парвовирус свиней (ПЦР) / Генетический материал (ДНК) парвовируса свиней / ДНК парвовируса свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТЕРИИТ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Артериит лошадей (Генетический материал (РНК)  вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  МВИ содержания афлатоксина B1 в зерновых и зернобобовых культурах и продуктах их переработки, чае, орехах, специях, зеленом кофе, детском питании на зерновой основе с использованием тест-системы "Ридаскрин Афлатоксин B1 30/15" производства R-Biopharm (Германия);
                 МВИ.МН 2785
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,15
                             7,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4501913
                 Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного происхождения с использованием тест-системы Ridascreen R Tetracyclin и ПРОДОСКРИН R Тетрациклин
                 МВИ МН 3951-2015
                 
                 1589932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             18,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 10 линий кукурузы (трансформационных событий MON810, NK603, Bt11, MON863, MIR604, GA21, T25, 3272, TC1507, MZHG0JG)  «Кукуруза идентификация скрин 10» («Синтол»)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt 11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt 11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA 21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии GA 21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR 604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR 604
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MZHG0JG генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MZHG0JG
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK 603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии NK 603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии TC1507
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27598
                 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией
                 ГОСТ 31858-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1
                         2,4-Д кислота, ее соли и эфиры 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24174
                 Молоко и молочная продукция. Метод измерения активной кислотности
                 ГОСТ 32892-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             8
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         1528
                         Активная кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8409
                 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния
                 ГОСТ 23268.5-78
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         798
                         Массовая концентрация ионов кальция и магния
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31335
                 Молочные продукты. Методы определения хлористого натрия
                 ГОСТ 3627-81
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4, 5
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             40,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         775
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения видоспецифичной ДНК крупного рогатого скота (КРС) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Bovinae Ident RT» («Синтол»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК КРС (Bovinae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87708 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87708 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87708 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON87708
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100761
                 Мед натуральный. Технические условия
                 ГОСТ 19792-2017
                 
                 1631404800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         378
                         Аромат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35989
                 Мясо и мясные продукты. Определение цинкбацитрацина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 33934-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             100,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         132339
                         Цинкбацитрацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения содержания анаболических стероидов и производных стильбена с помощью газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32015
                 
                 1354478400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          17-альфа-Нортестостерон / 17α-Нортестостерон / 17а-Нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          17-альфа-Тестостерон / 17α-Тестостерон / 17а-Тестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Альфа-Эстрадиол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Диэтилстильбэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         17-Бета-Нортестостерон / 17β-Нортестостерон / 17b-Нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         17-Метилтестостерон / Метилтестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         17-альфа-Тренболон / 17α-Тренболон / 17а-Тренболон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         17-бета-Тестостерон / 17β-Тестостерон / 17b-Тестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         17-бета-Тренболон / 17β-Тренболон / 17b-Тренболон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         17а-Этинилэстрадиол / Этинилэстрадиол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-Эстрадиол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диенэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Прогестерон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация свинца
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33019
                 Масло сливочное. Технические условия
                 ГОСТ 32261-2013
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.4
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97409
                 Методические указания по определению остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 МЗ СССР МУ 1766-77
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         59
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         58
                         Гексахлорбензол (ГХБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14353
                         Сумма метаболитов дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. Часть 3. Руководство по оценке соответствия техническим условиям на продукцию для определения органолептических свойств путем подсчета баллов
                 ГОСТ Р ИСО 22935-3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и аромат(описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  MON89788 количество»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии MON89788
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)  «Соя  SYHT0H2 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии SYHT0H2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рыб: гольца (Salvelinus spp), кижуча (Oncorhynchus kisutch) и семги (Salmo salar) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Salvelinus spp / Oncorhynchus kisutch / Salmo salar Ident RT multiplex» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гольца (Salvelinus spp)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК кижуча (Oncorhynchus kisutch)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК семги (Salmo salar)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления и полуколичественного определения содержания курицы и свинины в многокомпонентной продукции методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. («ОРГАНИК ТЕСТ»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ОРГАНИК ТЕСТ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РРСС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром / Генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней / РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Витамин А (ретинола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия
                  ГОСТ 28409
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.2;3.3
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу Висна-Маеди, вирусу артрита-энцефалита коз методом ИФА .
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу Висна-Маеди, вирусу артрита-энцефалита коз методом ИФА .
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Висна-Маеди (антитела к вирусу Висна-Маеди)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         БГКП (колиформы)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике цитробактериоза пчел, утв. департаментом ветеринарии МСХ РФ  N 19-7-2/83 05.05.94 г.
                 Методические указания по лабораторной диагностике цитробактериоза пчел, утв. департаментом ветеринарии МСХ РФ  N 19-7-2/83 05.05.94 г.
                 
                 768085200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утв. департаментом ветеринарии МСХ РФ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126961
                         Возбудители цитробактериоза пчел
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15750
                 Меды монофлорные. Технические условия
                 ГОСТ 31766-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.4
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике некробактериоза, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР от 01.06.87г.
                 МУ
                 
                 549493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные ГУВ Госагропрома СССР 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126859
                         Возбудители некробактериоза (Fusobacterium necrophorum)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Изомерспецифическое определение полихлорированных бифенилов (ПХБ) в пищевых продуктах
                 4.1.1023-01
                 
                 992548800000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Институт питания РАМН
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             20
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14352
                         Сумма конгенеров полихлорированых бифенилов (ПХБ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24013
                 Продукты переработки мяса птицы. Методы определения массовой доли кальция, размеров и массовой доли костных включений
                 ГОСТ 31466-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 8
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87705генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87705 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87705 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON87705
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению дифлубензурона в воде, почве, лесной растительности, клубнике, цитрусовых, картофеле, баклажанах и капусте хроматографическими методами
                 2481 - 81
                 
                 372546000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 ВНИИГИНТОКС, ВНИИБМЗР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1
                         2,4-Д кислота, ее соли и эфиры 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Подготовка проб для испытаний
                 ГОСТ ISO 6498
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкоза животных, утв. ГУВ Госагропрома СССР N 432-3 29.07.87 г.
                 Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкоза животных, утв. ГУВ Госагропрома СССР N 432-3 29.07.87 г.
                 
                 554500800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ГУВ Госагропрома СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель стафилококкоза (Staphylococcus spp.)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  FG72 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии  FG72
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Сыры мягкие. Технические условия
                 ГОСТ 32263
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.2;6.5
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рисунок (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОСПА-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса оспы овец и коз  (Variola ovium) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оспа овец и коз (Генетический материал (ДНК)   вируса оспы овец и коз (Variola ovium))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рапс GT73 количество» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-рапса линии GT73
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34284
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болденон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,3
                             более 0,3
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Зеранол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,4
                             более 1,4
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нандролон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,3
                             более 0,3
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рактопамин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,4
                             более 0,4
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Станозолол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,4
                             более 0,4
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарное модержание кортикостероидов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,2
                             более 0,2
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарное содержание бета-агонистов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,9
                             более0,9
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарное содержание стильбенов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,1
                             более 0,1
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тренболон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33517
                 Сыры полутвердые. Технические условия
                 ГОСТ 32260-2013
                 
                 1634688000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7,2; 7,5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4
                             10 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             25 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             10 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         1030
                         Рисунок
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             5 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР» для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (генетический материал (РНК) вируса гриппа А (Influenza virus A)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14505
                 Почвы. Метод определения Cs-137
                 ГОСТ Р 54038-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             10000
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11612
                         Удельная активность цезия Cs-137
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по микробиологическому исследованию молока и секрета вымени коров для диагностики мастита РАСХН; 1994 год
                 МР 
                 
                 776466000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2652
                         Условно-патогенная микрофлора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13535
                 Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке
                 ГОСТ 26426-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         745
                         Массовая доля сульфат–иона
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14923
                 Продукты пищевые. Метод определения Сlostridium perfringens
                 ГОСТ 10444.9-88
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1533
                         Бактерии вида Clostridium perfringens (Cl. perfringens)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32339
                 Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава (молекулярный)
                 ГОСТ 31719-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4340
                         ДНК картофеля (Solanum tuberosum)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3078
                         ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4338
                         ДНК кукурузы (Zea mays)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4336
                         ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4334
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3074
                         ДНК сои
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34502
                 Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум. Технические условия
                 ГОСТ 33491-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14058
                         Бифидобактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 25386
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1104
                     прочие методы микроскопии
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (наличие лептоспир)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 8 линий рапса (трансформационных событий GT73, T45, MS8, RF1, RF3, RF2, MON88302, MS1) «Рапс идентификация скрин 8» («Синтол»)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии GT73
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88302 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MON88302
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MS1 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MS8 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS8
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия RF1 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия RF2 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия RF3 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF3
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T45 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии T45
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения видоспецифичной ДНК кролика (Oryctolagus cuniculus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени « Oryctolagus cuniculus Ident RT» («Синтол»)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК кролика (Oryctolagus cuniculus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел, утвержденные ГУВ Госагропром СССР № 433-6 от 14.08.86 г.
                 Методические указания по лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел, утвержденные ГУВ Госагропром СССР № 433-6 от 14.08.86 г.
                 
                 524350800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  утвержденные ГУВ Госагропром СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126967
                         Возбудители сальмонеллеза пчел
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  МВИ содержания афлатоксина B1 в зерновых и зернобобовых культурах и продуктах их переработки, чае, орехах, специях, зеленом кофе, детском питании на зерновой основе с использованием тест-системы "Ридаскрин Афлатоксин B1 30/15" производства R-Biopharm (Германия)
                 МВИ.МН 2785
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Йогурты. Общие технические условия
                  ГОСТ 31981
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Сыры и сыры плавленые. Методы контроля органолептических показателей
                  ГОСТ 33630
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             32
                             45
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         133474
                         Запах и вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             25
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         1030
                         Рисунок
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ И ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ В ПРОБАХ ПИТЬЕВЫХ, ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол / ГХБ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дильдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эльдрин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ 34104
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия GT73 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии GT73"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия MON88302 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MON88302"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия MS1 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS1"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия MS8 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS8"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия RF1 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF1"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия RF2 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF2"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия RF3 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF3"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия T45 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии T45"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия Topas 19/2 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии Topas 19/2"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  DAS-68416 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  DAS-68416
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 59122 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 59122
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 98140 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 98140
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt176 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt176
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DAS-40278-9 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии DAS-40278-9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DAS-44406 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DAS-44406
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DAS81419 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DAS81419
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP-305423 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-305423
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP-356043 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-356043
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии GA21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия LY038 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии LY038
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR162 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 89788
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87460 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON87460
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87705 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON87705
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87708 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON87708
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87769 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON87769
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON88017
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON89034 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTOH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии TC1507
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.1884-04 (п.2.7, п.2.8)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общие и термотолерантные колиформные бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97582
                 Методика выполнения измерений массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии
                 МУК 4.1.986-00
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1767
                         Массовая доля кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1725
                         Массовая доля свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99565
                 Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в почвах, грунтах и осадках сточных вод методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ФР.1.31.2008.01725
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         37
                         Бенз(а)пирен 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         12050
                         массовая доля бенз(а)пирена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35516
                 Корма. Методы определения содержания сухого вещества
                 ГОСТ 31640-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 7
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             95
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3069
                         Массовая доля сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507100
                 Временные гигиенические нормативы и методы определения содержания гистамина в рыбопродуктах
                 СанПин 42-123-4083-86
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 
                 
                   20
                   СанПиН
                   Санитарные правила и нормы
                
                 
                 20
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                              1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         65
                         Гистамин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ А-1/054 Методические указания по определению пестицидов в мёде методом газожидкостной хроматогрфии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2019.33339
                 
                 1545944400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11520
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128315
                         Массовая доля ацетамиприда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124321
                         Массовая доля тиаметоксама (Thiamethoxam)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю актинобациллярной плевропневмонии свиней методом ИФА.
                 Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю актинобациллярной плевропневмонии свиней методом ИФА.
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Актинобациллярная плевропневмония (антитела к Actinobacillus pleuropneumonia)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рыб семейства лососёвых: горбуши (Oncorhynchus gorbuscha), кеты (Oncorhynchus keta) и нерки (Oncorhynchus nerka) методом полимеразной цепной ре-акции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Oncorhynchus gorbuscha / Oncorhynchus keta / Oncorhynchus nerka Ident RT multiplex» («Синтол»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК горбуши (Oncorhynchus gorbuscha)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК кеты (Oncorhynchus keta)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК нерки (Oncorhynchus nerka)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГАМБОРО-ФАКТОР» выявления РНК вируса инфекционной бурсальной болезни (infectious bursal disease virus), возбудителя болезни Гамборо в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразой цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Болезнь Гамборо  (Генетический материал (РНК) вируса возбудителя болезни Гамборо) "
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22184
                 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения
                 ГОСТ Р 53214-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1450
                         Генетически модифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛИСТЕРИОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в биологическом материале и кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Листериоз / Генетический материал (ДНК) возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) / ДНК возбудителя листериоза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению содержания антипротозойных препаратов в пищевой продукции и кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2020.36390 (МУ А-1/061)
                 
                 1575320400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем дирекотора по науке ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             5000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля диминазена / Диминазен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             5000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля имидокарба / Имидокарб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временная инструкция о мероприятиях по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов крупного рогатого скота и овец №115-6а от 06.03.1979 пункт 31-37
                 Временная инструкция о мероприятиях по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов крупного рогатого скота и овец №115-6а от 06.03.1979 пункт 31-37
                 
                 289515600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 УТВЕРЖДЕНА Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1531
                         Бактерии рода Campylobacter
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЦИРКОВИРУС-2-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя цирковируса свиней II типа (ЦВС-2) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР) 
                 
                 1648587600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цирковирус свиней II типа / Цирковирус свиней-2 (ПЦР) / Генетический материал (ДНК) вируса ЦВС-2 / ДНК вируса ЦВС-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                 МВИ МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             0,150
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы; 1987 г
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пастереллы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  ФР.1.31.2014.17834 (МУК 1489/5)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараланол / α-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараленол / α-зеараленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-нортестостерон / α-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-тренболон / α-тренболон 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-зеараланол / β-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-нортестостерон / β-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тренболон / β-тренболон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31869
                 Пресервы из рыбы. Методы определения буферности
                 ГОСТ 19182-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             8,2
                             9,8
                             
                               753
                               ед. pH
                               единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         398
                         Буферность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31135
                 Молоко и молочная продукция. Методы определения Staphylococcus aureus
                 ГОСТ 30347-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.1
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ 31719
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК картофеля (Solanum tuberosum)  
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК кукурузы (Zea mays)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК сои (Glycine max)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99687
                 Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома
                 ГОСТ 31956-2013
                 
                 1539388800000
                 
                 true
                 false
                 
                   45
                   ГОСТ (Стандарт РБ)
                   Межгосударственные стандарты, закрепленные за Республикой Беларусь
                
                 
                 45
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             25
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2389
                         Массовая концентрация хрома (VI)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34284
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 140,0
                             более 140,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болденон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 15,0
                             более 15,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Зеранол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 170,0
                             более 170,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нандролон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рактопамин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 9,0
                             более 9,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Станозолол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 10,0
                             более 10,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарное модержание кортикостероидов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 8,0
                             более 8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарное содержание бета-агонистов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 25,0
                             более 25,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарное содержание стильбенов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 8,0
                             более 8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тренболон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ФР.1.40.2014.18552
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6х10[4]
                             
                               87
                               Бк
                               Беккерель
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6х10[4]
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Стронций-90
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6х10[4]
                             
                               87
                               Бк
                               Беккерель
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6х10[4]
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Удельная активность Стронция-90
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6х10[4]
                             
                               87
                               Бк
                               Беккерель
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6х10[4]
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Удельная активность бета-излучающих радионуклидов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508804
                 Мед. Методы определения активности сахаразы, диастазного числа, нерастворимых веществ
                 ГОСТ 34232-2017
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 false
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             40,0
                             
                               659
                               ед. Готе
                               Единица Готе
                            
                             
                             
                          
                        
                         450
                         Диастазное число
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             0,5 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14191
                         Массовая доля нерастворимых веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями, утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ N 13-7-2/1759 11.10.99 г.
                 13-7-2/1759
                 
                 939585600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  департаментом ветеринарии МСХ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудители смешаной кишечной инфекции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВИРУСНАЯ-ДИАРЕЯ-ФАКТОР» для выявления РНК возбудителя вирусной диареи в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея /  Генетический материал (РНК) возбудителя вирусной диареи / РНК возбудителя вирусной диареи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение содержания бацитрацина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием тест-систем производства EuroProxima B.V., Нидерланды. Методика выполнения измерений
                 МВИ.МН 4652
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             9,4
                             300,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бацитрацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 39223
                 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики паратуберкулеза
                 ГОСТ 26073-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     571
                     Оптический метод
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126969
                         Микобактерии паратуберкулеза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выполнения измерений содержания пенициллина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal производства BIOO Scientific Corporation (США)
                 МВИ.МН 4885
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             6
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         184
                         Пенициллин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99686
                 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов
                 ГОСТ 31940-2013
                 
                 1539388800000
                 
                 true
                 false
                 
                   45
                   ГОСТ (Стандарт РБ)
                   Межгосударственные стандарты, закрепленные за Республикой Беларусь
                
                 
                 45
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3417
                         Сульфаты (сульфат-ионы)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза NK603 идентификация»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя FG72 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии FG72
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация нитратов 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24226
                 Молоко и молочная продукция. Определение содержания консервантов и красителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ 31504-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3151
                         Массовая доля  пропионовой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         742
                         Массовая доля сорбиновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1616
                         Массовая концентрация азорубина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1612
                         Массовая концентрация индигокармина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1615
                         Массовая концентрация понсо 4R
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1613
                         Массовая концентрация синтетического красителя желтого "Солнечный закат"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1614
                         Массовая концентрация тартразина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Иммунологические исследования;иммунофер ментный метод
                 МВИ.МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,013
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностики гриппа птиц № 433-6
                 Методические указания по лабораторной диагностики гриппа птиц № 433-6
                 
                 588801600000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Начальником Главного управления ветеринарии Госагропрома
                 
                 false
                 false
                  1,2,3,4,5,9,10.
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (вирус гриппа птиц)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ ISO 7218
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Выявление микроорганизмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27165
                 Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Правила приемки, отбор проб и методы контроля
                 ГОСТ Р 55361-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.6; 7.9
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                              60,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                              25 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11836
                         Массовая доля сухого обезжиренного вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36309
                 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества
                 ГОСТ 3626-73
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05 
                             90,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром свиней (антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению Тест-набора IDEXX Brucellosis Milk Ab Test
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (ИФА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора для выявления вируса гриппа птиц методом ПЦР-РВ «VetMAX™- Gold AIV Detection Kit»  (Thermo Fisher Scientific)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Thermo Fisher Scientific
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц / Генетический материал (РНК) вируса птичьего гриппа (ВПГ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
                 №13-7-2/365 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение п. 8
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         839
                         Механические примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению Тест набора IDEXX Brucellosis serum Ab test
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 IDEXX
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2335
                         Антитела к возбудителю бруцеллеза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99880
                 Вода дистиллированная. Технические условия
                 ГОСТ Р 58144-2018
                 
                 1540166400000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.15
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127792
                         Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий (KMnO4)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1111
                     контактной разности потенциалов
                     false
                     
                       562
                       Неразрушающий контроль
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             7,5
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                   
                     609
                     Определение электрических свойств
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1013
                               мСм/см
                               Миллисименс на сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1157
                         Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота / Генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза GA21 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             4,3
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии GA21 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15025
                 Консервы молочные сухие. Методы определения влаги
                 ГОСТ 29246-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 2.3
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5545
                 Йогурты и продукты йогуртные. Потенциометрический метод определения титруемой кислотности
                 ГОСТ 31976-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             180
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         1138
                         Титруемая кислотность 
                         
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             30
                             
                               862
                               ммоль/г
                               миллимоль на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1138
                         Титруемая кислотность 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33933
                 Масло подсолнечное. Технические условия
                 ГОСТ 1129-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БЛЮТАНГ-ФАКТОР», для выявления РНК вируса блютанга (Bluetongue virus, BTV) в биологическом материале от жвачных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ и ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (Генетический материал (РНК) вируса  Блютанга (Bluetongue virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТЕРИИТ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Артериит лошадей (Генетический материал (РНК)  вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки №1400/1751
                 Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки №1400/1751
                 
                 962049600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Минсельхозпродом РФ
                 
                 false
                 false
                 п. 2.3
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением «Прогресс»
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Подготовка проб для измерения содержания Cz-137
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Подготовка проб для измерения содержания Sr-90
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 32250
                 Корма и кормовые добавки. Методы идентификации и количественного определения ГМО растительного происхождения
                 ГОСТ Р 56058-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129406
                         ГМ-кукуруза линии GA21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129403
                         ГМ-кукуруза линии MON 810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129408
                         ГМ-кукуруза линии T25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3071
                         ГМ-соя линии 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
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                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129396
                         ДНК кукурузы линии Bt 11
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                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129398
                         ДНК кукурузы линии NK 603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-АЧС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum) в биологическом материале, продуктах питания и изделиях свиного происхождения, кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
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                             обнаружено/не обнаружено
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                         Африканская чума свиней (Генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 12643
                 Полуфабрикат костный. Технические условия
                 ГОСТ 28189-89
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.2; 3.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
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                         413
                         Внешний вид
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                         290
                         Запах
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
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                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20461
                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод выявления сальмонелл
                 ГОСТ 31468-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод обнаружения химиотерапевтических лекарственных средств для ветеринарного применения с помощью иммуноферментного анализа с хемилюминесцентной детекцией с использованием технологии биочипов
                  ГОСТ 34285
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,08
                             более 0,08
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         АГД
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,08
                             более 0,08 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         АМОЗ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,06
                             более 0,06
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         АОЗ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,40
                             более 0,40
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         СЕМ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 3,0
                             более 3,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4887
                         Сульфадиазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 6,5
                             более 6,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4889
                         Сульфадиметоксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфамеразин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 3,2
                             более 3,2
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4893
                         Сульфаметазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 10,0
                             более 10,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфамонометоксин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 3,2
                             более 3,2
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4903
                         Сульфапиридин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4905
                         Сульфатиазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4907
                         Сульфахиноксалин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,75
                             более 0,75
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         авермектины 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,15
                             более 0,15
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         аминобензимидазолы 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,0
                             более 1,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         бензимидазолы 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 3,5
                             более 3,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         дапсон 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 6,50
                             более 6,50
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левамизол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,60
                             более 1,60
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         моксидектин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 14,0
                             более 14,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         стрептомицин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 3,2
                             более 3,2
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфадоксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,6
                             более 1,6
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфаметоксазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфаметоксипиридазин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфахлорпиридазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфисоксазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 4,8
                             более 4,8
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         тетрациклины 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,20
                             более 1,20 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         тиабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,3
                             более 1,3
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         тиамфеникол 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,9
                             более 0,9
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         тилозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,80
                             более 0,80
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         триклабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 3,0
                             более 3,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         триметоприм 
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                             отрицательный/положительный
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                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         хинолоны 
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                             отрицательный/положительный
                             7
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                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
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                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
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                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии  Bt11
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                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии  MIR 604
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                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии GA 21
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                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON 810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON 863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии NK 603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии T 25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии  А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии  А5547-127
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  Bt11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  MIR 604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  MIR 604
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  T 25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  T 25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А5547-127
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA 21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии GA 21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически-модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK 603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK 603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26012
                 Почвы. Определение суммы поглощенных оснований по методу Каппена
                 ГОСТ 27821-88
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2717
                         Сумма поглощенных оснований 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) DAS-40278-9 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза DAS-40278-9 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  DAS-40278-9 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы / Идентификация ГМ-кукурузы линии  DAS-40278-9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30298
                 Майонезы и соусы майонезные. Правила приемки и методы испытаний
                 ГОСТ 31762-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4.3
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             95,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             95,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         619
                         Массовая доля белковых веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27495
                 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения кислотности
                 ГОСТ Р 54669-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             250
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов
                 ГОСТ 26929
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Минерализация для определения содержания токсичных элементов 
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (Генетический материал (ДНК)  возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК свиньи (Sus scrofa) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени  «Sus scrofa Ident RT» («Синтол»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК рыб (треска, пикша, минтай) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекций  («ОРГАНИК ТЕСТ»)"
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ОРГАНИК ТЕСТ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК минтая (Gbus chalcogrammus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК пикши (Melanogrammus aeglefinus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК трески (Gabus morhua)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы и сульфаниламидных препаратов в продуктах животного происхождения методом иммуноферментного анализа
                 МУК 4.1.2158
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,006
                             18
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38201
                 Почвы. Методы определения общего азота
                 ГОСТ 26107-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1768
                         Азот общий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике стрептококкоза животных, утв. ГУВ СМ СССР по продовольствию и закупкам 25.09.90 г.
                 Методические указания по лабораторной диагностике стрептококкоза животных, утв. ГУВ СМ СССР по продовольствию и закупкам 25.09.90 г.
                 
                 654206400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ГУВ СМ СССР по продовольствию и закупкам 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель стрептококкоза (Streptococcus spp.)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике бруцеллеза животных Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-02/0850 от 29.09.2003г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РБП)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2368
                 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей
                 ГОСТ 29245-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6, 7
                 false
                 
                   
                     1137
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         431
                         Герметичность и состояние внутренней поверхности тары
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             герметично/не герметично
                             10
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         433
                         Герметичность упаковки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98693
                 Методика определения концентрации бензойной и сорбиновой кислот в пищевых продуктах методом ВЭЖХ
                 МВИ МН 806-98
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   10
                   МВИ РБ
                   Методика выполнения измерений Республики Беларусь
                
                 
                 10
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             4000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         656
                         Массовая доля бензойной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         742
                         Массовая доля сорбиновой кислоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22107
                 Мясо и мясные продукты. Определение содержания азота (арбитражный метод)
                 ГОСТ 32008-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         611
                         Массовая доля азота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32081
                 Мясо и мясные продукты. Методы определения содержания хлористого натрия
                 ГОСТ 9957-2015
                 
                 1636502400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             7,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         775
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению фикотоксинов в пищевой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии c масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2019.33512 (МУ А‐1/051)
                 
                 1545944400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          13,19-дидесметилспиролид С
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          13-десметилспиролид С
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          20-метилспиролид G
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Азаспирацид-4
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Азаспирацид-5
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Декарбамоил-гониаутоксин-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Декарбамоил-гониаутоксин-3
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Декарбамоил-неосакситоксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Йессотоксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Неосакситоксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             62,5
                             625
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Окадаевая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         N-сульфокарбамоил-гониаутоксин-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         N-сульфокарбамоил-гониаутоксин-3
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Азаспирацид-1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Азаспирацид-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Азаспирацид-3
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бреветоксин / Бреветоксин-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гомойессотоксин/ 1а-гомоессотоксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гониаутоксин-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гониаутоксин-3
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гониаутоксин-5
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гониаутоксин-6
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Декарбамоил-cакситоксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             62,5
                             625
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Динофизистоксин-1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             62,5
                             625
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Динофизистоксин-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2000
                             40000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Домоевая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пектенотоксин-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сакситоксин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23393
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Метод подсчета колоний Clostridium perfringens
                 ГОСТ 31744-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9x10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1533
                         Бактерии вида Clostridium perfringens (Cl. perfringens)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4510236
                 Энтомологические методы исследования почвы населенных мест на наличие преимагинальных стадий синантропных мух
                 МУ 2.1.7.2657-10
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     582
                     Макроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             более 
                             
                               700
                               экз/кг
                               Экземпляр на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14822
                         Личинки и куколки синантропных мух
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии Bt176 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Bt176 идентификация» («Синтол»)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt176 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt176
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕПТОСПИРОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя лептоспироза (Leptospira spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз / Генетический материал (ДНК) бактерий рода Leptospira / ДНК возбудителя лептоспироза Leptospira spp.
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)  «Кукуруза MON810 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция  по применению набора реагентов для обнаружения специфичного для ГМ растений гена nptII методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение / nptII скрининг» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Специфичный для ГМ растений ген nptII
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
                 ФР.1.31.2010.07610
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ВЭЖХ МС/МС
                 true
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         2,4 Д кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Амидосульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бентазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дикамба
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Имидаклоприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Карбендазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клоквинтосетмексил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         МСРА (МЦПА)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метсульфурон-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мефенпир-диэтил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пенконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пропиконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спироксамин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тебуконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиаметоксам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триасульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Феноксапропэтил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флудилоксонил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлормекватхлорид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорсульфоксим
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорсульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ципроконазол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкцияпо применению набора реагентов «ПЦР-КОРОНАВИРУС-NCOV19- ФАКТОР» для выявления РНК коронавируса (штамм CoV19) у млекопитающих в биологическом материале методом обратной  транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ-ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса SARS-CoV-2 / Генетический материал (РНК) коронавируса SARS-CoV-2 / РНК вируса SARS-CoV-2/ РНК коронавируса SARS-CoV-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28544
                 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей
                 ГОСТ 26664-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             6100
                             
                               34
                               г
                               Грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         600
                         Масса нетто
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         743
                         Массовая доля составных частей
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 26950
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обменный натрий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2622
                 Корма грубые. Метод выделения микроскопических грибов
                 ГОСТ 18057-88
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4792
                         Микроскопические грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20243
                 Рыбы, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636-55
                 
                 1498867200000
                 504921600000
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.7.1; 3.5.1; 3.5.2; 5.4; 11.4; 7.12
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01 
                             60,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1 
                             15,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         775
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0, 001
                             10,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения органолептических и физических показателей
                  ГОСТ 7631
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.1; 6.5; 6.4; 6.6; 6.7;
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и цвет (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18747
                 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella
                 ГОСТ 31659-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24730
                 Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки
                 ГОСТ 9959-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         378
                         Аромат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11818
                         Вид на разрезе
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11822
                         Сочность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11820
                         Цвет на разрезе
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Сено и сенаж. Технические условия
                 ГОСТ Р 55452
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Структура (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к цирковирусу свиней второго типа (ЦВС-2) иммуноферментным методом «ЦИРКО-СЕРОТЕСТ».
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к цирковирусу свиней второго типа (ЦВС-2) иммуноферментным методом «ЦИРКО-СЕРОТЕСТ».
                 
                 1491166800000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цирковирус (антитела к цирковирусу свиней второго типа ЦВС-2)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по экспресс диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки, утвержденные ГУВ МСХ СССР от 16.01.84№ 115-6а   
                 Методические указания по экспресс диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки, утвержденные ГУВ МСХ СССР от 16.01.84№ 115-6а   
                 
                 443048400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  ГУВ МСХ СССР 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     582
                     Макроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель варроатоза (Varraoa jacobsoni)
                         
                      
                    
                  
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель варроатоза (Varraoa jacobsoni)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20197
                 Мясо птицы механической обвалки. Методы определения массовой доли костных включений и кальция
                 ГОСТ Р 52417-2005
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5, 6
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         657
                         Массовая доля костных включений
                         
                      
                    
                  
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению пестицидов в мёде методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 (МУ А‐1/054) ФР.1.31.2019.33339
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Амитраз
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ацетамиприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиаклоприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиаметоксам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         т-Флувалинат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4510240
                 Методы микробиологического контроля объектов окружающей среды и пищевых продуктов с использованием петрифильмов
                 МУК 4.2.2884-11
                 
                 1644192000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 10; п. 11
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         10
                         Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11738
                         Бактерии семейства Enterobacteriaceae
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87705генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87705 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87705 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON87705
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99403
                 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
                 МУК 4.2.1884-04
                 
                 1531094400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2.9
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               674
                               КОЕ/мл
                               Колониеобразующих единиц на миллилитр
                            
                             
                             
                          
                        
                         540
                         Колифаги
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для количественного определения бацитрацина иммуноферментным методом RIDASCREEN Bacitracin R 2901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             11
                             380
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бацитрацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella spp.) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальмонеллез (Генетический материал (ДНК) сальмонелл (Salmonella spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 77990
                 Молоко и молочные продукты. Обнаружение Salmonella spp
                 ISO 6785:2001
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   14
                   ISO
                   Стандарты Международной организации по стандартизации
                
                 
                 14
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  FG72 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии  FG72
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инаструкция по применению набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ГАЛ/СИН-ФАКТОР» для выявления ДНК Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma synoviae в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (Генетический материал (ДНК) возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma gallisepticum))
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (Генетический материал (ДНК) возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma synoviae))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17244
                 Консервы молочные. Методы определения жира
                 ГОСТ 29247-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     632
                     Бутирометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99565
                 Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в почвах, грунтах и осадках сточных вод методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ФР.1.31.2008.01725
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.004
                             0.080
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12050
                         массовая доля бенз(а)пирена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33089
                 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 32198-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3319
                         Анаэробные микроорганизмы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,01
                             
                               893
                               см3
                               кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3284
                         Коли-титр (коли-индекс) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4792
                         Микроскопические грибы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             выше 
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3283
                         Общее количество бактерий
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1059
                         Синегнойная палочка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126881
                         Стафилококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 4.2.2723-10 (Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды)
                 МУ 4.2.2723-10 (Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды)
                 
                 1283371200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г. Г. Онищенко
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель сальмонеллёза (Salmonella spp.)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ЛЕЙКОЗ» для выявления вируса лейкоза крупного рогатого скота (КРС) методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота (генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4510240
                 Методы микробиологического контроля объектов окружающей среды и пищевых продуктов с использованием петрифильмов
                 МУК 4.2.2884-11
                 
                 1644192000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 10; п. 11
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9x10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         10
                         Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11738
                         Бактерии семейства Enterobacteriaceae
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения  генетически модифицированного (ГМ) картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Картофель / Cry3A скрининг»(Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Идентификация ГМ-картофеля по гену Cry3A
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВИРУСНАЯ-ДИАРЕЯ-ФАКТОР» для выявления РНК возбудителя вирусной диареи в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея /  Генетический материал (РНК) возбудителя вирусной диареи / РНК возбудителя вирусной диареи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР» для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (генетический материал (РНК) вируса гриппа А (Influenza virus A)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22231
                 Средства лекарственные для ветеринарного применения, корма, кормовые добавки. Определение массовой доли мышьяка методом атомно-абсорбционной спектрометрии
                 ГОСТ Р 53101-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1719
                         Массовая доля мышьяка (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)  «Соя  SYHT0H2 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии SYHT0H2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35201
                 Продукты мясные. Методы определения нитрита
                 ГОСТ 8558.1-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 8
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0002
                             0,012
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14770
                         Массовая доля нитрита
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0002
                             0,012
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         686
                         Массовая доля нитрита натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4510450
                 Методика измерений массовой доли микробной трансглутаминазы в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «МТГ-ИФА» производства ООО «ХЕМА»
                 ФР.1.31.2019.33721
                 
                 1637020800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         14360
                         Массовая доля микробной трансглутаминазы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32550
                 Жиры и масла животные и растительные. Определение кислотного числа и кислотности
                 ГОСТ Р 50457-92
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             30,0
                             
                               859
                               мг КОН/г
                               миллиграмм гидроксида калия на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкоза животных, утв. ГУВ Госагропрома СССР N 432-3 29.07.87 г.
                 Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкоза животных, утв. ГУВ Госагропрома СССР N 432-3 29.07.87 г.
                 
                 554504400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утв. ГУВ Госагропрома СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126881
                         Стафилококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя A5547-127 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии A5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению остаточных количеств хлорсодержащих пестицидов (гексахлорбензола, альфа и гамма-изомеров ГХЦГ, ДДЭ, ДДТ) в почве методом газо-жидкостной хроматографии
                 МУ 1766-77
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          ДДД
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         α-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         γ-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол / ГХБ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,012
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДЭ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-ТИП-H5/Н7/H9-ФАКТОР» для типирования (идентификации субтипов H5, H7, H9) вирусов гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп А (Генетический материал (РНК) вируса гриппа А субтипов Н5, Н7, Н9)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  GTS 40-3-2 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации ДНК сои, кукурузы и рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя/кукуруза/рапс» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК кукурузы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК рапса
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК сои
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99611
                 Правила бактериологического исследования кормов
                 Правила бактериологического исследования кормов
                 
                 1626912000000
                 
                 true
                 true
                 
                   54
                   Правила МСХ СССР
                   Правила Минсельхоза СССР
                
                 
                 54
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3319
                         Анаэробные микроорганизмы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3317
                         Общее количество микробных клеток
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3318
                         Энтеропатогенные типы кишечной палочки (ETEC)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97589
                 Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам.
                 МУК 4.2.1890-04
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1098
                     метод диффузии в агар
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126879
                         Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502557
                 МВИ массовой доли бенз(а)пирена в пищевых продуктах, продовольственном сырье, пищевых и вкусовых добавках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ФР. 1.31.2008.01033
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.0005
                             0.002
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12050
                         массовая доля бенз(а)пирена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25859
                 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО
                 ГОСТ Р 54650-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 9.3
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             250
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         2100
                         Подвижные соединения калия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РРСС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647291600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром / Генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней / РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11739
                 Почвы. Методы определения органического вещества
                 ГОСТ 26213-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             15
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2101
                         Массовая доля органического вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 31694
                 
                 1372626000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антибиотики тетрациклиновой группы/ тетрациклиновая группа
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Доксициклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Окситетрациклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тетрациклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлортетрациклин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99432
                 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом
                 РД 52.18.289-90
                 
                 1534723200000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.1-4.2, 5
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике паратуберкулеза  (паратуберкулезного энтерита) животных, утвержденная департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-2/0050 от 05.04.01г 
                 Наставление по диагностике паратуберкулеза  (паратуберкулезного энтерита) животных, утвержденная департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-2/0050 от 05.04.01г 
                 
                 986418000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденная департаментом ветеринарии МСХ РФ
                 
                 false
                 false
                 1; 2; 4
                 true
                 
                   
                     571
                     Оптический метод
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126645
                         Возбудители паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99501
                 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
                 МУК 4.2.1018-01
                 
                 1535673600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.4
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         10022
                         Споры сульфитредуцирующих клостридий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза T25 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Количественное содержание ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17573
                 Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания влаги и летучих веществ
                 ГОСТ Р 50456-92
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             20,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3637
                         массовая доля влаги и летучих веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов mericon Сhiken Kit для обнаружения ДНК курицы в пищевых продуктах и кормах (QIAGEN)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 QIAGEN
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99567
                 Методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции
                 МУК 4.2.2747-10
                 
                 1568764800000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7.1, 8.1
                 false
                 
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         589
                         Личинки трихинелл
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-ШМАЛЛЕНБЕРГ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса Шмалленберга в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Шмаленберга (Генетический материал (РНК) вируса Шмалленберга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «VetMAX ™ BTV NS3 ALL Genotypes» для детекции всех генотипов Блютанга методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени («Laboratoire Service International»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Laboratoire Service International
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (Генетический материал (РНК) вируса блютанга (BTV))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 26669
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Подготовка проб для микробиологических анализов
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 32546
                 Молоко и молочная продукция. Методы определения содержания спор мезофильных анаэробных микроорганизмов
                 ГОСТ 32012-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12388
                         Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов (бактерий)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю лейкоза КРС методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю лейкоза КРС методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз КРС (антитела к  лейкозу КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез / Генетический материал (ДНК) возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) / ДНК возбудителя бруцеллёза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, СЫРЬЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ, КОМБИКОРМА  Метод определения содержания анаболических стероидов и производных стильбена с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 33482
                 
                 1483218000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараланол / α-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараленол / α-зеараленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-нортестостерон/ α-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                 Инструкия по применению набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ  ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
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                         Классическая чума свиней (Генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus)) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 8 линий рапса (трансформационных событий GT73, T45, MS8, RF1, RF3, RF2, MON88302, MS1) «Рапс идентификация скрин 8» («Синтол»)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии GT73
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88302 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MON88302
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MS1 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MS8 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS8
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия RF1 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия RF2 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия RF3 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF3
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T45 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии T45
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20352
                 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria Monocytogenes
                 ГОСТ 32031-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12
                         Бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в молоке и молочных продуктах на предприятиях молочной промышленности Утв. Минсельхозпродом РФ от 29.12.1995.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Staphylococcus aureus / S.aureus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         БГКП
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         КМАФАнМ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению Набора для выявления и дифференциации антител к S и R-формам возбудителей бруцеллеза иммуноферментным методом
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФКП Курская Биофабрика-Фирма «БИОК»
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2335
                         Антитела к возбудителю бруцеллеза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению Тест-набора IDEXX Brucellosis Serum X2 Ab Test
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к Brucella Abortus (ИФА)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к Brucella Abortus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25049
                 Мед. Метод определения падевого меда
                 ГОСТ 32168-2013
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.7
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129508
                         Качественная реакция на падь
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31844
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Атомно-абсорбционный метод определения содержания меди, свинца, цинка и кадмия
                 ГОСТ 30692-2000
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1767
                         Массовая доля кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             200,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1725
                         Массовая доля свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             200,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1727
                         Массовая доля цинка (Zn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             200,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             200,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БЛЮТАНГ-ФАКТОР», для выявления РНК вируса блютанга (Bluetongue virus, BTV) в биологическом материале от жвачных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ и ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (Генетический материал (РНК) вируса  Блютанга (Bluetongue virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32263
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «АЧС» для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1623877200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Наставление по диагностике паратуберкулеза  (паратуберкулезного энтерита) животных
                 13-5-2/0050
                 
                 986414400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденная департаментом ветеринарии МСХ РФ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         136779
                         Паратуберкулез (РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления и полуколичественного определения содержания курицы и свинины в многокомпонентной продукции методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. («ОРГАНИК ТЕСТ»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ОРГАНИК ТЕСТ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ  Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34136
                 
                 1530392400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Валнемулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кларитромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клиндамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,5
                             240
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линкомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пирлимицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             320
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спирамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиамулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилвалозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилмикозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тулатромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             320
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эритромицин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505392
                 Продукция молочная. Определение массовой доли белка методом Кьельдаля
                 ГОСТ 34454-2018
                 
                 1621296000000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 26670
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Выявление микроорганизмов
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Культивирование микроорганизмов
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х140[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Подсчет микроорганизмов
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ ISO 6785
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Salmonella spp./ бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР № 02.032-08
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Идентификация микроорганизмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методические указания по количественному. определению гистамина в рыбе с помощью тест-системы ридаскрин.
                 МУК 13-7-2/1874
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,5
                             202,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         65
                         Гистамин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) H7-1 генетически модифицированной (ГМ) свеклы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Свекла H7-1 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  H7-1  генетически модифицированной (ГМ) свеклы / Идентификация ГМ-свеклы линии  H7-1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16305
                 Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее pH по методу ЦИНАО
                 ГОСТ 26483-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         2102
                         pH солевой вытяжки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей
                  ГОСТ 29245
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2;3
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид упаковки (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и вкус (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23689
                 Корма для животных. Определения содержания кальция, натрия, фосфора, магния, калия, железа, цинка, меди, марганца, кобальта, молибдена, мышьяка, свинца и кадмия методом ИСП-АЭС
                 ГОСТ Р ИСО 27085-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     631
                     Атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             200
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         92
                         Железо (Fe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             3
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         539
                         Кобальт (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             200
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         642
                         Массовая доля железа
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             3
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1734
                         Массовая доля кобальта (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             80
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             3
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1737
                         Массовая доля молибдена (Mo)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             500
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1727
                         Массовая доля цинка (Zn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             80
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             3
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         844
                         Молибден (Mo)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             500
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32250
                 Корма и кормовые добавки. Методы идентификации и количественного определения ГМО растительного происхождения
                 ГОСТ Р 56058-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129406
                         ГМ-кукуруза линии GA21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129403
                         ГМ-кукуруза линии MON 810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129408
                         ГМ-кукуруза линии T25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3071
                         ГМ-соя линии 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129396
                         ДНК кукурузы линии Bt 11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129398
                         ДНК кукурузы линии NK 603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36309
                 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества
                 ГОСТ 3626-73
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             90,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32543
                 Дрожжи кормовые. Методы испытаний
                 ГОСТ Р 57221-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 3005
                 Корма. Метод иммуноферментного определения микотоксинов
                 ГОСТ 31653-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,050
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             0,500
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         101
                         Зеараленон 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,100
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         179
                         Охратоксин А 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             0,500
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         239
                         Т-2 токсин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1508
                         Фумонизин В1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика измерений массовой доли Т-2 токсина в пробах зерновых, зернобобовых, масленичных культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья, готовых кормах для животных и орехах методом конкурентного иммуноферментного анализа (с использованием тест-наборов "АГРА КВАНТ");
                 МИ №04.2015
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         239
                         Т-2 токсин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23746
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32798-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4819
                         Амикацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             400
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4821
                         Апрамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             80
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4823
                         Гентамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4825
                         Гигромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4827
                         Дигидрострептомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             60
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4829
                         Канамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4831
                         Неомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4833
                         Паромомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4835
                         Спектиномицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике бруцеллеза животных Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-02/0850 от 29.09.2003г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РДСК)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 8 линий кукурузы (трансформационных событий MON810, NK603, Bt11, MON863, MIR604, GA21, T25, 3272) «Кукуруза идентификация скрин 8» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии GA21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2368
                 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей
                 ГОСТ 29245-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2,3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98838
                 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
                 
                 1516924800000
                 1532736000000
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             14
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Состав заквасочной микрофлоры
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87708 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87708 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87708 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON87708
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5521
                 Продукты молочные для детского питания. Методы определения жира
                 ГОСТ 30648.1-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4
                 false
                 
                   
                     632
                     Бутирометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             55,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 12643
                 Полуфабрикат костный. Технические условия
                 ГОСТ 28189-89
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             30,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1729
                         Массовая доля фосфора (P)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             200
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         837
                         Металломагнитные примеси
                         
                      
                    
                  
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         123364
                         Массовая доля минеральных примесей, не растворимых в соляной кислоте
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             30,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
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                             1,0
                             30,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         717
                         Массовая доля протеина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26325
                 Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза
                 ГОСТ 31867-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     659
                     Хроматография жидкостная ионная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         745
                         Массовая доля сульфат–иона
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         830
                         Массовая концентрация хлорид-ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей
                 
                 540162000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утверждутвержденные ГУВ Госагропрома СССР, МЗ СССР 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126629
                         Специфические антитела в сыворотке крови животных
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу болезни Ньюкасла методом ИФА. 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу болезни Ньюкасла методом ИФА. 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Ньюкасла (антитела к вирусу ньюкаслской болезни)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35863
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям
                 ГОСТ ISO 7218-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4437
                         Колонии микроорганизмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33857
                 Пыльца цветочная (обножка). Технические условия
                 ГОСТ 28887-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             25,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,15
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1762
                         Массовая доля механических примесей
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         674
                         Массовая доля минеральных примесей
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         756
                         Массовая доля сырой золы
                         
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             14 
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         11622
                         Концентрация водородных ионов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             21,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3086
                         Массовая доля сырого протеина 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             23 
                             
                               96
                               с
                               Секунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         127035
                         Показатель окисляемости (подлинности)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100229
                 Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота
                 МУК 13-7-2/2130
                 
                 1547510400000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1038
                     реакция иммунодифузии
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2561
                         Лейкоз (РИД)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Метод определения остаточного содержания трифенилметановых красителей с помощью сверхвысокоэффективной жидкостной хроматографии с времяпролетным масс-спектрометрическим детектором высокого разрешения 
                 ГОСТ 56962
                 
                 1498856400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июня 2016 г. N 621-ст
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             6,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бриллиантовый зеленый
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             6,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кристаллический фиолетовый
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             6,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малахитовый зеленый
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов, собак, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ от 06.09.1994г №13-7-2/150
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Случная болезнь (антитела к Trypanosoma equiperdum)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Случная болезнь (антитела к Trypanosoma equiperdum/РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 4 линий кукурузы (трансформационных событий MON88017, MIR162, 5307 и MON89034) «Кукуруза идентификация скрин 4» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  5307
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR162
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON88017
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  MON89034
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации.
                 Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации.
                 
                 1226869200000
                 
                 
                 
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 
                 Зам. Руководителя Россельхознадзора 
                 
                 false
                 false
                 3.6, 3.7, 4.4, 6.6
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (вирус гриппа птиц)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «БИГ» для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных методом ПЦР (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома жвачных животных рода Bos (настоящие быки)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома жвачных животных рода Ovis (бараны)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) DAS-44406-6 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя DAS-44406-6 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  DAS-44406-6 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии  DAS-44406-6
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «КЧС» для выявления возбудителя классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно- флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648674000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8333
                 Продукты молочные для детского питания. Титриметрические методы определения кислотности
                 ГОСТ 30648.4-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             200
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27008
                 Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей. Методы определения общей кислотности
                 ГОСТ 27082-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         892
                         Общая кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез / Генетический материал (ДНК) возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) / ДНК возбудителя бруцеллёза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14986
                 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза
                 ГОСТ 25386-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                  1; 2; 2.1.1; 2.1.3
                 false
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2563
                         Лептоспироз (РМА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                 МВИ МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             0,300
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35715
                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий
                 ГОСТ 7702.2.6-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.2 - 8.4
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4262
                         Сульфитредуцирующие клостридии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение летучих N-нитрозаминов в продовольственном сырье и пищевых продуктах. Методические указания по методам контроля
                 МУК 4.4.1.011-93
                 
                 756507600000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Председатель Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации, Главный государственный врач Российской Федерации Е.Н.Беляев 
                 
                 false
                 false
                 пункт 7.1.3
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502583
                 Методика выполнения измерения T-2 токсина с использованием тест-системы "Ридаскрин ФАСТ T-2 токсин" в зерновых, зернобобовых культурах и продуктах их переработки
                 МВИ.МН 2479-2006
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         239
                         Т-2 токсин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5511
                 Продукты молочные для детского питания. Метод определения активной кислотности
                 ГОСТ 30648.5-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             8,0
                             
                               536
                               pH
                               Водородный показатель
                            
                             
                             
                          
                        
                         1528
                         Активная кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РРСС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром / Генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней / РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
                 ФР.1.31.2010.07610
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ВЭЖХ МС/МС
                 true
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дифеноконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             0,8
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Имидаклоприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0025
                             0,0125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Карбендазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пенконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,3
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиаметоксам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ципроконазол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю инфекционной анемии лошадей методом ИФА (IDEXX)
                 
                 
                 1341086400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 IDEXX
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3422
                         Антитела к вирусу рода Lentivirus (возбудитель инфекционной анемии лошадей, ИНАН)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MON810 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза – MON810 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.2661-10
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Личинки гельминтов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Яйца гельминтов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по применению перевиваемых клеточных культур для диагностики вирусных болезней сельскохозяйственных животных
                 Методические указания по применению перевиваемых клеточных культур для диагностики вирусных болезней сельскохозяйственных животных
                 
                 560984400000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Управлением ветеринарии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4512990
                 Методические указания по определению массовой доли мышьяка, кадмия, ртути свинца в пищевых продуктах, кормах кормовых добавках методом масспектрометрии с индуктивно-связанной аргоновой плазмой
                 МУ А-1/006  
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     645
                     Масс-спектрометрический с регистрацией масс атомарных ионов (МС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1767
                         Массовая доля кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1719
                         Массовая доля мышьяка (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2731
                         Массовая доля ртути
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1725
                         Массовая доля свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         208
                         Ртуть (Hg)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34145
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 31694-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ПАРВОВИРУС-ФАКТОР» для выявления ДНК парвовируса свиней (Porcine parvovirus) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парвовирусная инфекция / Парвовирус свиней (ПЦР) / Генетический материал (ДНК) парвовируса свиней / ДНК парвовируса свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02 Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений содержания кальция, магния, общей жёсткости в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях комплексонометрическим методом (с Изменением N 1) (Издание 2017 года)
                  16.2.2:2.3:3.34-02
                 
                 1028577600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             100000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1654
                         Массовая концентрация кальция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             100000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2747
                         Массовая концентрация магния (Mg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации ДНК сои, кукурузы и рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя/кукуруза/рапс» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК кукурузы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК рапса
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК сои
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502575
                 Методика выполнения измерения зеараленона с использованием тест-системы "Ридаскрин ФАСТ Зеараленон" в зерновых, зернобобовых культурах и продуктах их переработки
                 МВИ.МН 2478-2006
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         101
                         Зеараленон 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами МУ 2657-82 от 31.12.1982
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Staphylococcus aureus / S.aureus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         БГКП
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии рода Proteus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S.aureus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         МАФАнМ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общая бактериальная обсемененность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
                 ФР.1.31.2010.07610
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ВЭЖХ МС/МС
                 true
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         2,4 Д кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Амидосульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Галаксифопметил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Десмедифан
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дикамба
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дикват
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоморф
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дифеноконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Имазапир
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Имидаклоприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ипродион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Карбендазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клопиралид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         МЦПА
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никосульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пираклостробин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримикарб
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Римсульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Симазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спироксамин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тебуконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тербутрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиаметоксам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триадимефон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триасульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трисульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тритиконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трифлоксистробин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Феноксапропэтил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флудилоксонил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хизалофоп-П-этил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлормекватхлорид
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                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ципроконазол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР 2.3.2.2327-08
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
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                             обнаружено/не обнаружено
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                         БГКП
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                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         КМАФАнМ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Плесневые грибы / плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ЛПС» для выявления патогенных лептоспир методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (генетический материал лептоспир)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов карбадокса и олаквиндокса с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором 
                 ГОСТ 33971
                 
                 1514754000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит карбадокса 1,4-бисдезоксикарбадокс / 1,4-Бисдезоксикарбадокс
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит карбадокса хиноксалин-2-карбоновая кислота / Хиноксалин-2-карбоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит олаквиндокса 3-метилхиноксалин-2-карбоновая кислота / 3-Метилхиноксалин-2-карбоновая кислота 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99432
                 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом
                 РД 52.18.289-90
                 
                 1534723200000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.1-4.2, 5
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных, утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ N 13-7-2/2117 27.07.2000 г.
                 МУ Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных, утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ N 13-7-2/2117 27.07.2000 г.
                 
                 964641600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 департаментом ветеринарии МСХ 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель колибактериоза 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2717
                 Витамин В12 кормовой. Технические условия
                 ГОСТ 18663-78
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 3.7
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         576
                         Крупность помола
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 РОФИЛАКТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ МЕТОДЫ САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЫБЫ, МОЛЛЮСКОВ, РАКООБРАЗНЫХ, ЗЕМНОВОДНЫХ, ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
                  МУК 3.2.988-2000
                 
                 991339200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.Онищенко 25 октября 2000 г.
                 
                 false
                 false
                 п. 2.1; 3.1; 3.2-3.2.11.3; 3.3; 3.4; 4; 5.1; 5.5
                 true
              
               
                 24203
                 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии
                 ГОСТ 31870-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5
                 false
                 
                   
                     631
                     Атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2635
                         Бериллий (Be)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2636
                         Ванадий (V)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2637
                         Висмут (Bi)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2899
                         Вольфрам (W)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         92
                         Железо (Fe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         127722
                         Концентрация вольфрама
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2328
                         Кремний (Si)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         587
                         Литий (Li)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2740
                         Массовая концентрация бериллия (Be)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2756
                         Массовая концентрация ванадия (V)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2741
                         Массовая концентрация висмута (Bi)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2743
                         Массовая концентрация железа (Fe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3137
                         Массовая концентрация кремния
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2746
                         Массовая концентрация лития (Li)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2750
                         Массовая концентрация свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2752
                         Массовая концентрация селена (Se)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2751
                         Массовая концентрация сурьмы (Sb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2755
                         Массовая концентрация титана (Ti)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1523
                         Селен (Se)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2638
                         Сурьма (Sb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3131
                         Теллур (Te)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2900
                         Титан (Ti)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3850
                         массовая доля теллура (Te)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза T25 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Количественное содержание ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647464400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота / Генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению Набора для выявления собак и других плотоядных, инфицированных Brucella canis иммуноферментным методом (ФКП Курская Биофабрика-Фирма «БИОК»)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к возбудителю бруцеллеза Brucella canis (ИФА)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к Brucella canis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ А-1/054 Методические указания по определению пестицидов в мёде методом газожидкостной хроматогрфии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2019.33339
                 
                 1545944400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11520
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128315
                         Массовая доля ацетамиприда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124321
                         Массовая доля тиаметоксама (Thiamethoxam)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             36,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по ветеринарному применению тест-системы для обнаружения РНК вируса SARS-CoV-2 в биоматериале от животных методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени "SARS-CoV-2 ОТ-ПЦР-РВ" (ФГБУ ВНИИЗЖ)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФГБУ ВНИИЗЖ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса SARS-CoV-2 / Генетический материал (РНК) коронавируса SARS-CoV-2 / РНК вируса SARS-CoV-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                 
                 298242000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                  ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 1; 2; 6; 8
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея ( вирус вирусной диареи)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5983
                 Воск пчелиный. Методы определения влажности
                 ГОСТ 31920-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             3,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         49
                         Влажность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по применению перевиваемых клеточных культур для диагностики вирусных болезней сельскохозяйственных животных
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БАРАНИНА-ГОВЯДИНА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных видов Ovis aries (бараны) и Bos taurus (быки) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК барана (Ovis aries)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК быка (Bos taurus) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ХЛА-ПСИТ» для выявления возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз/Орнитоз (Генетический материал (ДНК)  возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20107
                 Мясо и мясные продукты. Потенциометрический метод определения массовой доли хлоридов
                 ГОСТ ISO 1841-2-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             29,2
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         773
                         Массовая доля хлоридов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34136
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Валнемулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кларитромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клиндамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линкомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пирлимицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             320
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спирамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиамулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилвалозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилмикозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тулатромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             320
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эритромицин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19739
                 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения жизнеспособности личинок гельминтов
                 ГОСТ Р 54378-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 9.1, 10
                 false
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         5189
                         жизнеспособность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
                 ФР.1.31.2010.07610
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ГХ/МС
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфаметрин (Альфа-циперметрин)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005	0,125		Дельтаметрин
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дельтаметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дихлофлуанид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Крезоксим-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,015
                             0,18
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лямбда-цигалотрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             0,8
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малатион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метил-паратион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксадиксил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксифлуорфен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Перметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             0,8
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримифос-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пирипроксифен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пропаргит
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Толилфлуанид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триадименол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,3
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триадимефон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенаримол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенвалерат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенезахин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенитротин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,3
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флутриафол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фолпет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлороталонил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,3
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ципеметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ципродинил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эсфенвалерат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR604 идентификация» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27165
                 Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Правила приемки, отбор проб и методы контроля
                 ГОСТ Р 55361-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7.4
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             75
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             25
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11836
                         Массовая доля сухого обезжиренного вещества
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             60
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота иммуноферментным методом «ИРТ-СЕРОТЕСТ» 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота иммуноферментным методом «ИРТ-СЕРОТЕСТ» 
                 
                 1559163600000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит (антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14230
                 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО
                 ГОСТ 26204-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             25000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         510
                         Калий (K)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методические указания по лабораторной диагностике болезни Ньюкасла и классической чумы птиц (гриппа птиц).
                  Методические указания по лабораторной диагностике болезни Ньюкасла и классической чумы птиц (гриппа птиц).
                 
                 63061200000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 1; 2; 3, 4, 5, 6, 7
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Ньюкасла (вирус болезни Ньюкасла)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35631
                 Дрожжи кормовые. Технические условия
                 ГОСТ 20083-74
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.3; 3.4
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16668
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения массовой доли сырого жира
                 ГОСТ 13496.15-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п.9.2
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,50
                             80,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11588
                         Массовая доля сырого жира
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,50
                             80,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127139
                         Массовая доля сырого жира на абсолютно сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод обнаружения химиотерапевтических лекарственных средств для ветеринарного применения с помощью иммуноферментного анализа с хемилюминесцентной детекцией с использованием технологии биочипов;
                 ГОСТ 34285
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4887
                         Сульфадиазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,6
                             более 0,6 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4889
                         Сульфадиметоксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,5
                             более 2,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4893
                         Сульфаметазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4907
                         Сульфахиноксалин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триметоприм 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,75
                             более 0,75
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         авермектины 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,30
                             более 0,30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         аминобензимидазолы 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,75
                             более 0,75
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         антибиотики бета-лактамного типа
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,0
                             более 1,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         бензимидазолы 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         дапсон 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левамизол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,6
                             более 1,6
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         моксидектин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         стрептомицин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфадоксин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфамеразин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфаметоксазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфаметоксипиридазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0 
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфамонометоксин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфапиридин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфатиазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфахлорпиридазин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфисоксазол 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,0
                             более 1,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         тетрациклины 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         тиабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         тиамфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,5
                             более 2,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         тилозин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,6
                             более 0,6
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         триклабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,0
                             более 1,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         хинолоны 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,30
                             более 0,30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         цефалексин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,5
                             более 1,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         цефтиофур
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,25
                             более 1,25
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         цефуроксим 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99880
                 Вода дистиллированная. Технические условия
                 ГОСТ Р 58144-2018
                 
                 1540166400000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.15
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127792
                         Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий (KMnO4)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1111
                     контактной разности потенциалов
                     false
                     
                       562
                       Неразрушающий контроль
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             7,5
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                   
                     609
                     Определение электрических свойств
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1013
                               мСм/см
                               Миллисименс на сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1157
                         Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22696
                 Мясо и мясные продукты. Общие требования и методы микробиологического анализа
                 ГОСТ Р 54354-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.11
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         34
                         Бактерии рода Proteus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23227
                 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения массовой доли влаги и сухого вещества
                 ГОСТ Р 54668-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3085
                         Массовая доля сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рапса, генов pat, cp4 EPSPS и терминатора NOS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) "Рапс / Pat / EPSPS / NOS скрининг" (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК рапса и регуляторные последовательности генов pat, cp4 EPSPS и терминатора NOS
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя A5547-127 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии A5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТЕРИИТ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Артериит лошадей (Генетический материал (РНК)  вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18883
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксинов В1 и М1
                 ГОСТ 30711-2001
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             0,02
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,005
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         26
                         Афлатоксин M1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ТГЭС» для выявления вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит (генетический материал (РНК) вируса тринсмиссивного гастроэнтерита свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                 МВИ.МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6223
                 Реактивы. Определение нелетучего остатка
                 ГОСТ 27026-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1112
                         Сухой остаток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. Часть 2. Рекомендуемые методы органолептической оценки
                  ГОСТ Р ИСО 22935-2
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и аромат (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  BPS-CV127-9 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии BPS-CV  127-9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36879
                 Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Определение содержания диоксинов и диоксинподобных полихлорированных бифенилов хромато-масс-спектральным методом
                 ГОСТ 31792-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         82
                         Диоксины (ПХДД/ПХДФ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14456
                 Корма для животных. Определение содержания влаги
                 ГОСТ Р 54951-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         49
                         Влажность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР для выявления ДНК хламидий (Сhlamydia spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз / Генетический материал (ДНК)  хламидий (Сhlamydia spp.) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ Р 53244  (ИСО 21570:2005)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное определение ГМО (ДНК ГМ кукурузы)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное определение ГМО (ДНК ГМ сои)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 9362
                 Птица сельскохозяйственная, синантропная, дикая и экзотическая. Методы лабораторной диагностики гриппа
                 ГОСТ 25581-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129557
                         Вирус гриппа птиц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11774
                 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов
                 ГОСТ 4386-89
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             0,6
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             190
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3140
                         Массовая концентрация фторидов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35976
                 Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и Сlostridium botulinum
                 ГОСТ 10444.7-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.1; п. 5.4; п. 6
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126955
                         Бактерии вида Clostridium botulinum
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ Р 53214  (ИСО 24276:2006) 
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГМО
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 3.2.1756-03
                 МУ 3.2.1756-03
                 
                 1048798800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации - Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.Онищенко
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         588
                         Личинки паразитов в живом виде
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         288
                         Яйца гельминтов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27008
                 Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей. Методы определения общей кислотности
                 ГОСТ 27082-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         892
                         Общая кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
                 №13-7-2/365
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение п.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         139402
                         Аромат (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8531
                 Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлорорганических соединений (пестицидов). Часть 1. Общие положения и методы экстракции
                 ГОСТ ISO 3890-1-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛИСТЕРИОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в биологическом материале и кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Листериоз / Генетический материал (ДНК) возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) / ДНК возбудителя листериоза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4510236
                 Энтомологические методы исследования почвы населенных мест на наличие преимагинальных стадий синантропных мух
                 МУ 2.1.7.2657-10
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     582
                     Макроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             более 
                             
                               700
                               экз/кг
                               Экземпляр на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14822
                         Личинки и куколки синантропных мух
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ШМАЛЛЕНБЕРГ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса Шмалленберга в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Шмаленберга (Генетический материал (РНК) вируса Шмалленберга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза TC1507 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии  TC1507
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14230
                 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО
                 ГОСТ 26204-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             25000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         10102
                         Массовая доля фосфатов (P2O5)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14027
                 Молоко сырое. Колориметрический метод определения содержания мочевины
                 ГОСТ Р 55282-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             20,00
                             
                               726
                               ммоль/дм[3*]
                               Миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         14351
                         Массовая доля мочевины
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по арбитражному определению анаболических стероидов и производных стильбена в кормах , физиологических жидкостях, органах и тканях животных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 МУК 437/5.1
                 
                 1364414400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тестостерон / β-тестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дексаметазон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диенэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диэтилстильбестрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мегестрол ацетат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Медроксипрогестерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилболденон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилпреднизолон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилтестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Преднизолон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триамцинолон ацетонид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция  по применению набор реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) 59122 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 59122 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  59122  генетически модифицированной (ГМ) кукурузы / Идентификация ГМ-кукурузы линии  59122 / ГМ кукуруза линии 59122
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507956
                 Фрукты, овощи и продукты их переработки. Потенциометрический метод определения нитратов
                 ГОСТ 34570-2019
                 
                 1627862400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5, 8, 9
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12106
                         Массовая доля нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 3824
                 Молоко. Метод определения точки замерзания
                 ГОСТ 25101-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     641
                     Криоскопический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             - 0,6
                             - 0,4
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         3141
                         Точка замерзания
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «Прогресс»
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10[7]
                             
                               87
                               Бк
                               Беккерель
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10[7]
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарная альфа-активность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК курицы (Gallus gallus) и индейки (Meleagris gallopavo) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Gallus gallus/Meleagris gallopavo Ident RT» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК индейки (Meleagris gallopavo) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25502
                 Почвы. Метод определения Sr-90
                 ГОСТ Р 54041-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1 
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         256
                         Удельная активность Sr-90
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 ГОСТ Р 55576
                 
                 1490994000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Качественное определение регуляторных последовательностей в геноме генетически-модифицированной сои (35S, NOS, FMV) и генетически-модифицированной кукурузы (35S, NOS)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 21188
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета презумптивных бактерий Bacillus cereus. Метод подсчета колоний при температуре 30 °C
                 ГОСТ 10444.8-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         8
                         Бактерии вида Bacillus cereus (B. cereus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки;1986 г.
                 Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки;1986 г.
                 
                 511736400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  Заместитель начальника Главного управления ветеринарии Л.П.Маланин 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3060
                         Энтерококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29393
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания золы, не растворимой в соляной кислоте
                 ГОСТ 32045-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 метод А
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             20,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         648
                         Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ  Метод определения остаточного содержания седативных препаратов и адреноблокаторов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34139
                 
                 1530392400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Азаперол 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Азаперон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ацепромазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Галоперидол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
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                 Инструкция по применению тест-системы «ХЛА-ПСИТ» для выявления возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
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                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
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                             обнаружено/не обнаружено
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                         Хламидиоз/Орнитоз (Генетический материал (ДНК)  возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20370
                 Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90
                 ГОСТ 32163-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
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                             1,0
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                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
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                         Стронций-90
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                         Удельная активность Sr-90
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Bt11 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
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                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
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                             0,1
                             5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99705
                 Животные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. Серологические методы
                 ГОСТ 34105-2017
                 
                 1539648000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
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                     иммуноферментный метод
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                       Иммунологические исследования
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                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126625
                         Специфические антитела к бруцеллезному антигену
                         
                      
                    
                  
                   
                     1034
                     реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие
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                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2362
                         Бруцеллез (РА)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
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                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2364
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                             положительная/отрицательная/сомнительная
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126625
                         Специфические антитела к бруцеллезному антигену
                         
                      
                    
                  
                   
                     1038
                     реакция иммунодифузии
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
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                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2363
                         Бруцеллез (РИД)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2361
                         Бруцеллез (РБП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129544
                         Специфические антитела в сыворотке крови животных к бруцеллезу
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34285
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
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                       Иммунологические исследования
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                             7
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                             отрицательный/положительный
                             7
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                             более 1,2
                             
                               701
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                               Микрограмм на килограмм
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                               0
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                             7
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                         Сульфисоксазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 5,0
                             более 5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тетрациклины
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,0
                             более 1,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиамфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,0
                             более 1,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,0
                             более 1,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилозин В
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 4,0
                             более 4,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тобрамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 9,0
                             более 9,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триметоприм
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 3,0
                             более 3,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хинолоны
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,1
                             более 0,1
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорамфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефтиофур
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,5
                             более 2,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эритромицин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению глифосата и продуктов его метаболизма в кормах и кормовом сырье
                 ФР.1.39.2018.29642 (МУ А-1/043)
                 
                 1514408400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             10
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминометилфосфоновая кислота (АМФК)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Глифосат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             10
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Глюфосинат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30287
                 Вода. Методы определения цветности
                 ГОСТ 31868-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             70
                             
                               725
                               Градус цветности
                               Градус цветности
                            
                             
                             
                          
                        
                         1217
                         Цветность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временные гигиенические нормативы и методы определения содержания гистамина в рыбопродуктах.  Утв. Заместителем главного государственного санитарного врача СССР N 4083-86 27 марта 1986 г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         65
                         Гистамин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MON810 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза – MON810 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11438
                 Торф. Метод определения содержания влаги в залежи
                 ГОСТ 19723-74
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14228
                         Влага
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 ГОСТ 30349
                 
                 883602000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 10 от 4 октября 1996 г.)
                 
                 false
                 false
                 пункт 5
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кельтан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  МВИ содержания афлатоксина B1 в зерновых и зернобобовых культурах и продуктах их переработки, чае, орехах, специях, зеленом кофе, детском питании на зерновой основе с использованием тест-системы "Ридаскрин Афлатоксин B1 30/15" производства R-Biopharm (Германия);;
                 МВИ.МН 2785
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,038
                             1,875
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24013
                 Продукты переработки мяса птицы. Методы определения массовой доли кальция, размеров и массовой доли костных включений
                 ГОСТ 31466-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6, 8
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         657
                         Массовая доля костных включений
                         
                      
                    
                  
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2770
                 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа
                 ГОСТ 4011-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2558
                         Массовая концентрация общего железа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19162
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина
                 ГОСТ 13496.4-84
                 
                 1498867200000
                 788918400000
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         611
                         Массовая доля азота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124591
                         Массовая доля азота в сухом веществе
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3086
                         Массовая доля сырого протеина 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2572
                         Массовая доля сырого протеина в сухом веществе
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкцияпо применению набора реагентов «ПЦР-КОРОНАВИРУС-NCOV19- ФАКТОР» для выявления РНК коронавируса (штамм CoV19) у млекопитающих в биологическом материале методом обратной  транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ-ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса SARS-CoV-2 / Генетический материал (РНК) коронавируса SARS-CoV-2 / РНК вируса SARS-CoV-2/ РНК коронавируса SARS-CoV-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)  «Кукуруза MON810 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция  по применению набора реагентов для обнаружения специфичного для ГМ растений гена nptII методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение / nptII скрининг» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Специфичный для ГМ растений ген nptII
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению псевдомоноза сельскохозяйственных животных, утв. Департаментом ветеринарии МСХ России от 17.08.1998
                 Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению псевдомоноза сельскохозяйственных животных, утв. Департаментом ветеринарии МСХ России от 17.08.1998
                 
                 903301200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  утв. Департаментом ветеринарии МСХ России
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1541
                         Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (Ps. aeruginosa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28532
                 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметрические методики выполнения измерений кислотности
                 ГОСТ 30305.3-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             180
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             90,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30112
                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы выявления бактерий рода Proteus
                 ГОСТ 7702.2.7-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         34
                         Бактерии рода Proteus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу болезни Шмалленберга методом ИФА
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу болезни Шмалленберга методом ИФА
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                  (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Шмалленберга (антитела к вирусу Шмалленберга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38072
                 Консервы и пресервы из рыбы. Методы определения жира
                 ГОСТ 26829-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             55,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР» для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (генетический материал (РНК) вируса гриппа А (Influenza virus A)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения  генетически модифицированного (ГМ) картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Картофель / Cry3A скрининг»(Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Идентификация ГМ-картофеля по гену Cry3A
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26033
                 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Метод определения поваренной соли
                 ГОСТ 27207-87
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             8,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         709
                         Массовая доля поваренной соли (хлорид)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Силос из кормовых растений. Общие технические условия
                  ГОСТ Р 55986
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8.2;8.3
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «РРСС» для выявления и генотипирования вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром свиней (генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома  свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28728
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
                 ГОСТ 31747-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 9.3
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502595
                 Методика выполнения измерений ДОН с использованием тест-системы "Радаскрин ФАСТ ДОН" в зерновых и зернобобовых культурах и продуктах их переработки
                 МВИ.МН 2477-2006
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             222
                             6000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         137567
                         Дезоксиниваленол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON863 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,098
                             9,85
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 3272 идентификация»(Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25035
                 Мясо и мясные продукты. Метод определения кислотного числа
                 ГОСТ Р 55480-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             40,0
                             
                               859
                               мг КОН/г
                               миллиграмм гидроксида калия на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1881
                 Почвы. Метод определения ионов карбоната и бикарбоната в водной вытяжке
                 ГОСТ 26424-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124757
                         Массовая доля бикарбонат-иона
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124753
                         Массовая доля карбонат-иона
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35200
                 Сыры и сыры плавленые. Методы контроля органолептических показателей
                 ГОСТ 33630-2015
                 
                 1621296000000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4
                             10 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             25 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             10
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         1030
                         Рисунок
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             5 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РОТАВИРУС-ФАКТОР» для выявления РНК ротавирусов группы А (Rotavirus А) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР РВ)  (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ротовирусная инфекция / Ротовирусная инфекция (ПЦР) / Генетический материал (РНК) ротовируса А / РНК ротовируса А
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению инсектоакарицидов в продукции животного происхождения
                 ФР.1.31.2016.23971 (МУ А-1/032)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ацетамиприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-цифлутрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бифентрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дельтаметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Имидаклоприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Индоксакарб
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Карбарил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лямбда-цигалотрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малатион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Перметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пропоксур
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Темефос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тетраметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенвалерат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фентион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фипронил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Циперметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Циромазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эсфенвалерат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29753
                 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 32149-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю болезни Ауески методом ИФА.
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю болезни Ауески методом ИФА.
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Ауески (антитела к вирусу болезни Ауески)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу классической чумы свиней методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу классической чумы свиней методом ИФА 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (антитела к вирусу классической чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению  набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) LLRICE62 генетически модифицированного (ГМ) риса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рис LLRICE62 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  LLRICE62 генетически модифицированного (ГМ) риса / Идентификация ГМ-риса линии  LLRICE62 / ГМ рис линии LLRICE62
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу гриппа А методом ИФА. 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу гриппа А методом ИФА. 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп А (антитела к вирусу  гриппа А)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR604 идентификация» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой концентрации молока сухого в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "Сухое молоко-ИФА" производства ООО "Хема"
                 ФР.1.31.2017.25524
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Наличие сухого молока 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей
                  ГОСТ 26664
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 7636
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             10,0
                             
                               895
                               Процент йода
                               Процент йода
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 25311-82
                 ГОСТ 25311-82
                 
                 425851200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Госстандарт СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли охратоксина А в пробах зерновых, бобовых, масленичных культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья и кормов иммуноферментным методом (с использованием тест-наборов Агра Квант)
                 МИ №08.2011
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0020
                             0,040
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         179
                         Охратоксин А 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы мясные и мясосодержащие. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей
                 ГОСТ 33741
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 пункт 9
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             99,9
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля составных частей
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных, утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ N 13-7-2/2117 27.07.2000 г.
                 МУ
                 
                 964645200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         10
                         Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28407
                 Мед. Метод определения водородного показателя и свободной кислотности
                 ГОСТ 32169-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             9,0 
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             80 
                             
                               856
                               мэкв/кг
                               миллиэквивалент на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1051
                         Свободная кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella enterica) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальмонеллез (Генетический материал (ДНК) сальмонелл (Salmonella spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
                 №13-7-2/365 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение п. 7
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к белку VP7 вируса блютанга методом ИФА. 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к белку VP7 вируса блютанга методом ИФА. 
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                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87769 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87769 идентификация» (Синтол)
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                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
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                 Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. Часть 2. Рекомендуемые методы органолептической оценки
                 ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011
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                 false
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                   Национальные стандарты РФ
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                 false
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                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
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                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
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                 Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
                  №13-7-2/365
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                     прочие методы микроскопии
                     false
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                 Майонезы и соусы майонезные. Правила приемки и методы испытаний
                 ГОСТ 31762-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
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                       Органолептические (сенсорные) испытания 
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                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антгельминтиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32834
                 
                 1451595600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
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                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                     false
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                 Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки
                 ГОСТ 9959-2015
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                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
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                 Молоко и молочная продукция. Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 33490-2015
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                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВИРУСНАЯ-ДИАРЕЯ-ФАКТОР» для выявления РНК возбудителя вирусной диареи в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
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                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея /  Генетический материал (РНК) возбудителя вирусной диареи / РНК возбудителя вирусной диареи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота / Генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР по лабораторной диагностике листериоза животных и людей
                 МР по лабораторной диагностике листериоза животных и людей;1987 г.
                 
                 540162000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утв. Министерством здравоохранения СССР и Госагропромом СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Listeria monocytogenes
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ Р 53214  (ИСО 24276:2006) 
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГМО
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК АЧС методом ПЦР (IDEXX)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 IDEXX
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (Генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25925
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли азота и вычисление массовой доли сырого протеина. Часть 1. Метод Къельдаля
                 ГОСТ 32044.1-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         611
                         Массовая доля азота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3086
                         Массовая доля сырого протеина 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100189
                 Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки
                 
                 
                 1547078400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3060
                         Энтерококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин;
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             43,2
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы и сульфаниламидных препаратов в продуктах животного происхождения методом иммуноферментного анализа;
                 МУК 4.1.2158 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0015
                             18
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  MON87701 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 20083
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Токсичность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания нестероидных противовоспалительных лекарственных средств с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32881
                 
                 1451595600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминоантипирин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антипирин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ацетиламиноантипирин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ведапрофен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидроксифлуниксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диклофенак
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметилантиаминопирин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ибупрофен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Изопропиламиноантипирин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Карпрофен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кетопрофен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мелоксикам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метиламиноантипирин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мефенаминовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нифлуминовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксифенбутазон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Толфенамовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенилбутазон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флуниксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флуфенамовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Формиламиноантипирин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27337
                 Масла растительные. Методы определения кислотного числа
                 ГОСТ 31933-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.1; 9
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0 
                             
                               859
                               мг КОН/г
                               миллиграмм гидроксида калия на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17926
                 Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа дистиллята
                 ГОСТ 26449.2-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 14.1
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             1000
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2745
                         Массовая концентрация калия (K)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 29245
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид упаковки (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы. Методы определения внешнего вида, герметичности упаковки и состояния внутренней поверхности упаковки
                 ГОСТ 8756.18
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 8
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Состояние внутренней поверхности потребительской упаковки (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания
                 ГОСТ 8285
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Прозрачность (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РРСС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром / Генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней / РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РБП)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 3598
                 Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом
                 ГОСТ 26951-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2949
                         Массовая доля азота нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК курицы (Gallus gallus) и индейки (Meleagris gallopavo) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Gallus gallus/Meleagris gallopavo Ident RT» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК индейки (Meleagris gallopavo) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36100
                 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 2. Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты
                 ГОСТ 26809.2-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 пункт 5.2.10, 5.3.25
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 30296
                 Молоко сырое. Методы определения соматических клеток
                 ГОСТ 23453-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7
                 false
                 
                   
                     1102
                     флуоресцентный метод
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,9х10(5)
                             1,5х10(6)
                             
                               1095
                               клеток/см3
                               клеток на один кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         218
                         Соматические клетки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР №ФЦ/4022
                 МР №ФЦ/4022
                 
                 1103835600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем главного государственного санитарного врача Российской Федерации - Главным врачом Федерального центра Госсанэпиднадзора Минздрава России Е.Н.Беляевым 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1533
                         Бактерии вида Clostridium perfringens (Cl. perfringens)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             более
                             
                               674
                               КОЕ/мл
                               Колониеобразующих единиц на миллилитр
                            
                             
                             
                          
                        
                         908
                         Общее микробное число (ОМЧ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                    
                  
                   
                     1095
                     метод титрационный (бродильный)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             10n
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         493
                         Индекс БГКП
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             10n
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         498
                         Индекс энтерококков
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕПТОСПИРОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя лептоспироза (Leptospira spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз / Генетический материал (ДНК) бактерий рода Leptospira / ДНК возбудителя лептоспироза Leptospira spp.
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella spp.) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальмонеллез (Генетический материал (ДНК) сальмонелл (Salmonella spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике бруцеллеза животных Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-02/0850 от 29.09.2003г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1034
                     реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22184
                 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения
                 ГОСТ Р 53214-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1450
                         Генетически модифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя FG72 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии FG72
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97602
                 Определение количества бифидобактерий в кисломолочных продуктах
                 МУК 4.2.999-00
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14058
                         Бифидобактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства
                 Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства
                 
                 700174800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,005
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2874
                         Массовая доля подвижных соединений меди
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0004
                             0,0015
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2872
                         Массовая доля подвижных соединений цинка 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             0,005
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2878
                         Массовая доля подвижных форм кадмия
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,02
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2877
                         Массовая доля подвижных форм свинца
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению Тест набора IDEXX Brucella ovis Ab test
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 IDEXX
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126631
                         Специфические антитела в сыворотке крови к антигенам из бруцелл вида овис
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 10444.15
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         КМАФАнМ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения регуляторных последовательностей SsuAra и E9 в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) "Растение/SsuAra/E9 скрининг" (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Регуляторные последовательности SsuAra и E9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR604 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Консервы мясные и мясосодержащие. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей
                  ГОСТ 33741
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для количественного определения пенициллина иммуноферментным методом Ridascreen Penicillin R 2921
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,6
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         184
                         Пенициллин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ПАРВОВИР» для диагностики парвовирусного энтерита собак и норок и панлейкопении кошек методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парвовирусный энтерит собак и норок и панлейкопения кошек (ДНКпарвовирусов, вызывающих парвовирусный энтерит собак и норок и панлейкопению кошек)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON88017 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON88017
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 58144
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0
                             
                               753
                               ед. pH
                               единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         pH
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (BioChek).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ларинготрахеит кур (антитела к вирусу инфекционного ларинготрахеита кур)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MON810 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза – MON810 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Методы определения содержания полихлорированных бифенилов
                 ГОСТ 31983
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133640
                         ПХБ-101
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133952
                         ПХБ-105
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133961
                         ПХБ-114
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133642
                         ПХБ-118
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133969
                         ПХБ-123
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133972
                         ПХБ-126
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133644
                         ПХБ-138
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133646
                         ПХБ-153
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         134000
                         ПХБ-156
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         134001
                         ПХБ-157
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         134011
                         ПХБ-167
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         134013
                         ПХБ-169
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133648
                         ПХБ-180
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         134032
                         ПХБ-189
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133636
                         ПХБ-28
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133638
                         ПХБ-52
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133925
                         ПХБ-77
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133929
                         ПХБ-81
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГАМБОРО-ФАКТОР» выявления РНК вируса инфекционной бурсальной болезни (infectious bursal disease virus), возбудителя болезни Гамборо в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразой цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Болезнь Гамборо  (Генетический материал (РНК) вируса возбудителя болезни Гамборо) "
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON863 идентификация» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 29245
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Состояние внутренней поверхности банок (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов  ОРГАНИЗАЦИЯ ГОССАНЭПИДНАДЗОРА ЗА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД
                 МУ 2.1.5.800-99 
                 
                 959803200000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 декабря 1999 года
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         132098
                         Общие колиформные бактерии (ОКБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         132097
                         Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению патогенности аэромонад по степени ДНК-азной активности 09.12.97г. N 13-4-2/1116
                 Методические указания по определению патогенности аэромонад по степени ДНК-азной активности 09.12.97г. N 13-4-2/1116
                 
                 881614800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Департамент ветеринарии МСХ РФ.
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Патогенность аэромонад
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                 МВИ МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,100
                             1,500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия
                 ГОСТ 32951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вид на срезе (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 ГОСТ 31481
                 
                 1372622400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 41 от 23-24 мая 2012 г.)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         α-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         γ-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДД
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             0,4
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДЭ
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             18,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ 31719
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК картофеля (Solanum tuberosum)  
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК кукурузы (Zea mays)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК сои (Glycine max)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34094
                 Концентраты пищевые. Методы определения жира
                 ГОСТ 15113.9-77
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 3
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             30,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                   
                     632
                     Бутирометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             30,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) DAS-44406-6 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя DAS-44406-6 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  DAS-44406-6 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии  DAS-44406-6
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВИРУСНАЯ-ДИАРЕЯ-ФАКТОР» для выявления РНК возбудителя вирусной диареи в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея /  Генетический материал (РНК) возбудителя вирусной диареи / РНК возбудителя вирусной диареи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом
                 РД 52.18.289
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п 4.1-4.2; 5
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция  по применению набора реагентов для обнаружения ДНК растений в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение универсал» 
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК растения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями, утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ N 13-7-2/1759 11.10.99 г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудители смешаной кишечной инфекции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОФИЛАКТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ МЕТОДЫ САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЫБЫ, МОЛЛЮСКОВ, РАКООБРАЗНЫХ, ЗЕМНОВОДНЫХ, ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
                 МУК 3.2.988-2000
                 
                 978296400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.Онищенко 25 октября 2000 г.
                 
                 false
                 false
                 п. 2.1; 3.1; 3.2-3.2.11.3; 3.3; 3.4; 4; 5.1; 5.5
                 true
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез / Генетический материал (ДНК) возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) / ДНК возбудителя бруцеллёза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза T25 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 7112
                 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137
                 ГОСТ 32161-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             10,0
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         255
                         Удельная активность Cs-137
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             10,0
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11612
                         Удельная активность цезия Cs-137
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             10,0
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         274
                         Цезий-137 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13320
                 Продукты переработки молока. Методы определения массовой доли крахмала
                 ГОСТ Р 54759-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         658
                         Массовая доля крахмала
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33089
                 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 32198-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         136650
                         Анаэробная микрофлора
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         303
                         Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,3
                             
                               893
                               см³
                               кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         136608
                         Коли-титр (коли-индекс) спермы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             <1 
                             выше
                             
                               673
                               КОЕ/см³
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         131873
                         Общее количество микроорганизмов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         443
                         Плесневые грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33856
                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований
                 ГОСТ 31470-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31857
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             2,0 мг/
                             
                               13
                               дм²
                               Квадратный дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         АПАВ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             2,0 мг/
                             
                               13
                               дм²
                               Квадратный дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         КПАВ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23293
                 Торф и продукты его переработки. Методы определения влаги
                 ГОСТ 11305-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24744
                 Корма травяные искусственно высушенные. Технические условия
                 ГОСТ Р 56383-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2.1
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Bt11  идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28407
                 Мед. Метод определения водородного показателя и свободной кислотности
                 ГОСТ 32169-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             9,0
                             
                               753
                               ед. pH
                               единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             80
                             
                               856
                               мэкв/кг
                               миллиэквивалент на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1051
                         Свободная кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БАРАНИНА-ГОВЯДИНА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных видов Ovis aries (бараны) и Bos taurus (быки) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК барана (Ovis aries)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК быка (Bos taurus) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Мука и отруби. Методы определения цвета, запаха, вкуса и хруста
                  ГОСТ 27558
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хруст (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по арбитражному определению препаратов хиноксалинового ряда в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 МУК 1376/5
                 
                 1382299200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Директором ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит карбадокса 1,4-бисдезоксикарбадокс / 1,4-Бисдезоксикарбадокс
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит карбадокса хиноксалин-2-карбоновая кислота / Хиноксалин-2-карбоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит олаквиндокса 3-метилхиноксалин-2-карбоновая кислота / 3-Метилхиноксалин-2-карбоновая кислота 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК барана (Ovis aries) методом полимеразной цепной ре-акции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Ovis aries Ident RT» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК барана (Ovis aries)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 40063
                 Витамин Е (альфа-токоферола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия
                 ГОСТ 27547-87
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 3.1.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Генетический материал (РНК) вируса гриппа А субтипов Н5, Н7, Н9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц  (генетический материал (РНК) вируса гриппа А)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 родукты пищевые. Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки.
                 СТ РК 2779-2015
                 
                 1448830800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Комитет технического рюулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (Госстандарт)
                 
                 false
                 false
                  п. 4.4-4.4.9.3, 4.5, 4.6, 5, 6.1
                 true
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паразитарная чистота (паразиты и их личинки жизнеспособные, нежизнеспособные)/ Личинки паразитов в живом виде
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли зеараленона в пробах зерновых, зернобобовых, масленичных культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья, готовых кормах для животных и орехах методом конкурентного иммуноферментного анализа (с использованием тест-наборов "АГРА КВАНТ")
                 МИ №08.2015
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         101
                         Зеараленон 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34145
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 31694-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4837
                         Доксициклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4839
                         Окситетрациклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
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                 Инструкция по применению набора для диагностики парвовирусной болезни свиней в реакции гемагглютинации (РГА) и реакции торможения гемагглютинации (РТГА)
                 Инструкция по применению набора для диагностики парвовирусной болезни свиней в реакции гемагглютинации (РГА) и реакции торможения гемагглютинации (РТГА) 
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                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus
                 ГОСТ 31746-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
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                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
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                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения специфичных для ГМ растений генов pat, bar и cp4 EPSPS методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Pat / EPSPS / Bar скрининг» (Синтол)
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                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
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                 Методика измерений массовой доли афлатоксина В1 в пробах зерновых, зернобобовых, масленичных культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья, готовых кормах для животных и орехах методом конкурентного иммуноферментного анализа (с использованием тест-наборов "АГРА КВАНТ")
                 МИ №09.2015
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                 Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии
                 ГОСТ 32915-2014
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                 Дрожжи кормовые. Методы испытаний
                 ГОСТ Р 57221-2016
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                 false
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                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
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                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                     Титриметрический (объемный)
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                 Корма, комбикорма. Метод определения содержания сырой золы
                 ГОСТ 32933-2014
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                 false
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                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                     Гравиметрический (весовой)
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                 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии
                 М-МВИ-80-2008
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                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1731
                         Массовая доля марганца (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         7886
                         Медь
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рыб семейства лососёвых: горбуши (Oncorhynchus gorbuscha), кеты (Oncorhynchus keta) и нерки (Oncorhynchus nerka) методом полимеразной цепной ре-акции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Oncorhynchus gorbuscha / Oncorhynchus keta / Oncorhynchus nerka Ident RT multiplex» («Синтол»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК горбуши (Oncorhynchus gorbuscha)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК кеты (Oncorhynchus keta)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК нерки (Oncorhynchus nerka)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13138
                 Масло подсолнечное. Технические условия
                 ГОСТ 1129-73
                 
                 1498867200000
                 820454400000
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97583
                 Методика выполнения измерений массовой доли меди и цинка в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии
                 МУК 4.1.991-00
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             200
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1727
                         Массовая доля цинка (Zn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             200
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, комбикорма, объекты биологические животного происхождения. Метод определения содержания Бетта-адреностимуляторов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием 
                 ГОСТ 33486
                 
                 1483218000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бромбутерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидроксиметилкленбутерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Зилпатерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Изоксисуприн
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кленбутерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кленпентерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кленпроперол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мабутерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рактопамин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ритодрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальбутамол 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тербуталин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тулобутерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенотерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Циматерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цимбутерол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК гуся (Anser anser) и утки (Anas platyrhynchos) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Anser anser / Anas platyrhynchos Ident RT multiplex»  (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гуся (Anser anser)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК утки (Anas platyrhynchos)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25049
                 Мед. Метод определения падевого меда
                 ГОСТ 32168-2013
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.7
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129508
                         Качественная реакция на падь
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 30347
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Staphylococcus aureus / S.aureus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя SYHT0H2 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии SYHT0H2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25545
                 Мед. Метод определения электропроводности
                 ГОСТ 31770-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             3,00
                             
                               898
                               мСм·см⁻¹
                               Удельная электрическая проводимость водного раствора меда
                            
                             
                             
                          
                        
                         1157
                         Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак
                 13-7-2/150
                 
                 778795200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2559
                         Случная болезнь (РСК)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126635
                         Возбудители су-ауру (Trypanosoma evansi)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 4 линий кукурузы (трансформационных событий MON88017, MIR162, 5307 и MON89034) «Кукуруза идентификация скрин 4» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  5307
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR162
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON88017
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  MON89034
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32890
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества осмотолерантных дрожжей и плесневых грибов
                 ГОСТ 28805-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         90
                         Дрожжи и плесени (в сумме)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         187
                         Плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя BPS-CV127-9 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол;
                 МВИ.МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике псевдомоноза рыб, утверждены Минсельхозом России от 22.09.1998 N 13-4-2/1403
                 Методические указания по лабораторной диагностике псевдомоноза рыб, утверждены Минсельхозом России от 22.09.1998 N 13-4-2/1403
                 
                 937947600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утверждены Минсельхозом России
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126959
                         Возбудители псевдомоноза рыб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97588
                 Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria monocytogenes в пищевых продуктах
                 МУК 4.2.1122-02
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12
                         Бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ПАРАГРИПП-3-КРС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота (Bovine parainfluenza virus 3) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Парагрипп-3 (Генетический материал (РНК) вируса  парагриппа-3)"
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24382
                 Молоко и молочные продукты. Титриметрический метод определения содержания кальция
                 ГОСТ Р 55331-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,100
                             1,500
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25774
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения потенциально энтеропатогенных Vibrio spp. Часть 1. Обнаружение бактерий Vibrio parahaemoliticus и Vibrio cholerae
                 ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1536
                         Бактерии вида Vibrio parahaemoliticus (V. parahaemoliticus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР Методические рекомендации по микробиологическому исследованию молока и секрета вымени коров для диагностики мастита РАСХН; 1994 год
                 МР Методические рекомендации по микробиологическому исследованию молока и секрета вымени коров для диагностики мастита РАСХН; 1994 год
                 
                 776462400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 РАСХН
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудители мастита
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8399
                 Мед. Рефрактометрический метод определения воды
                 ГОСТ 31774-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     650
                     Рефрактометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             13,0
                             25,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         633
                         Массовая доля воды
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК свиньи (Sus scrofa) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени  «Sus scrofa Ident RT» («Синтол»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32261
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот линолевой (С18:2) к миристиновой (С14:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот олеиновой (С18:1) к миристиновой (С14:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот пальмитиновой (С16:0) к лауриновой (С12:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот стеариновой (С18:0) к лауриновой (С12:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот сумма олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ТГЭС» для выявления вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит (генетический материал (РНК) вируса тринсмиссивного гастроэнтерита свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31747
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         БГКП (колиформы)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5038
                 Торф и продукты его переработки. Методы определения зольности
                 ГОСТ 11306-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         646
                         Массовая доля золы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32260
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                 
                 270162000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 ГУВ МСХ СССР 
                 
                 false
                 false
                 1; 2; 6; 10
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парагрипп-3 (вирус парагриппа -3)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1011
                     реакция нейтрализации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парагрипп-3 (антитела к вирусу парагриппа-3)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 МУК 4.2.3309-15
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON 89034
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии ТС 1507
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 89034
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTOH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия ТС 1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии ТС 1507
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 ГОСТ Р 55576
                 
                 1490994000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Качественное определение регуляторных последовательностей в геноме генетически-модифицированной сои (35S, NOS, FMV) и генетически-модифицированной кукурузы (35S, NOS)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Сыры полутвердые. Технические условия
                 ГОСТ 32260
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2;7.5; Приложение А
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             32
                             45
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             25
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         1030
                         Рисунок
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 3222-85
                 
                 479336400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместитель Главного государственного санитарного врача СССР,
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дихлорфос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малатион /карбофос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил / метафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримифос-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трихлорфон / хлорофос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика индикации бактерий рода «Протеус» в кормах животного происхождения;1981 г
                 
                 
                 359236800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  Начальник Главного управления ветеринарии МСХ СССР А.Д.Третьяков 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии рода Proteus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31869
                 Пресервы из рыбы. Методы определения буферности
                 ГОСТ 19182-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             8,2
                             9,8
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         398
                         Буферность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по ветеринарному применению тест-системы для обнаружения РНК вируса SARS-CoV-2 в биоматериале от животных методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени "SARS-CoV-2 ОТ-ПЦР-РВ" (ФГБУ ВНИИЗЖ)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФГБУ ВНИИЗЖ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса SARS-CoV-2 / Генетический материал (РНК) коронавируса SARS-CoV-2 / РНК вируса SARS-CoV-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных, утвержденное департаментом ветеринарии МСХ РФ от 30.06.99г. №13-7-2/643
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз (антитела к роду Chlamidia)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз (антитела к роду Chlamidia/РДСК)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз (антитела к роду Chlamidia/РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора для выявления вируса гриппа птиц методом ПЦР-РВ «VetMAX™- Gold AIV Detection Kit»  (Thermo Fisher Scientific)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Thermo Fisher Scientific
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц / Генетический материал (РНК) вируса птичьего гриппа (ВПГ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.7
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Состав заквасочной микрофлоры
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц, утвержденные ГУВ МСХ СССР от 20.08.92 г. № 22-7/82
                 Методические указания по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц, утвержденные ГУВ МСХ СССР от 20.08.92 г. № 22-7/82
                 
                 714258000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные ГУВ МСХ СССР 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127003
                         Бактерии пастереллеза (Pasteurella multocida)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4511822
                 Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой доли бенз(а)пирена в пробах почв, грунтов, донных отложений и твердых отходов методом ВЭЖХ с использованием флуориметрического детектора
                 МУК 4.1.1274-03
                 
                 1644451200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.005
                             2.0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12050
                         массовая доля бенз(а)пирена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16382
                 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Рrоtеus, Моrgаnеllа, Рrоvidеnсiа
                 ГОСТ 28560-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         34
                         Бактерии рода Proteus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25473
                 Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов
                 ГОСТ 31957-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               726
                               ммоль/дм[3*]
                               Миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1234
                         Щелочность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 51944
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Прозрачность и аромат бульона (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения специфичных для ГМ растений генов pat, bar и cp4 EPSPS методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Pat / EPSPS / Bar скрининг» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Специфичные для ГМ растений гены pat, bar и cp4 EPSPS
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ПАРВОВИР» для диагностики парвовирусного энтерита собак и норок и панлейкопении кошек методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парвовирусный энтерит собак и норок и панлейкопения кошек (ДНКпарвовирусов, вызывающих парвовирусный энтерит собак и норок и панлейкопению кошек)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ  Метод определения остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32014
                 
                 1404162000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит фурадонина - АГД
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит фуразолидона - АОЗ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит фуралтадона - АМОЗ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит фурациллина - СЕМ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания распространяются на определение содержания ДДТ, ДДЭ, ДДД, гексахлорана, альдрина, кельтана, гептахлора, метоксихлора, дактала, тедиона и эфирсульфоната в воде, почве, вине, овощах, фруктах, грибах, зерне, комбикормах, корнеклубнеплодах и зеленых кормах, рыбе, мясе, мясопродуктах, внутренних органах, молоке и молочных продуктах, животном жире, сливочном и растительном маслах, жмыхах, шротах, лузге, меде, сахаре, яйцах и яйцепродуктах, а также в табачных изделиях
                 2142-80
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линдан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-АЧС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum) в биологическом материале, продуктах питания и изделиях свиного происхождения, кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (Генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения регуляторных последовательностей SsuAra и E9 в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) "Растение/SsuAra/E9 скрининг" (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Регуляторные последовательности SsuAra и E9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по арбитражному определению тренбола, меленгетрол ацетата, нортестостерона и лактонов резорциоловой кислоты в органах и тканях животных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с  масс-спектрометрическим детектированием 
                 ФР 1.31.2014.17834 (МУК 1489/5)
                 
                 1384203600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Директором ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараланол / α-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараленол / α-зеараленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-нортестостерон / α-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-тренболон / α-тренболон 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-зеараланол / β-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-нортестостерон / β-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тренболон / β-тренболон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1803
                 Мед. Метод определения частоты встречаемости пыльцевых зерен
                 ГОСТ 31769-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1104
                     прочие методы микроскопии
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14174
                         Частота встречаемости пыльцевых зерен отдельного вида растений
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю паратуберкулеза КРС методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю паратуберкулеза КРС методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратуберкулез (антитела к возбудителю паратуберкулеза (Mycobacterium paratuberculosis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мёд натуральный. Технические условия
                 ГОСТ 19792
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7.2       
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99491
                 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии
                 М-МВИ-80-2008
                 
                 1645142400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4
                 false
                 
                   
                     631
                     Атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         7882
                         Марганец
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1731
                         Массовая доля марганца (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         7886
                         Медь
                         
                      
                    
                  
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         7882
                         Марганец
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1731
                         Массовая доля марганца (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         7886
                         Медь
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 9723
                 Почвы. Определение обменного аммония по методу ЦИНАО
                 ГОСТ 26489-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             60
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121606
                         Массовая концентрация аммоний-ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99501
                 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
                 МУК 4.2.1018-01
                 
                 1535673600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.1
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         908
                         Общее микробное число (ОМЧ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов mericon Сhiken Kit для обнаружения ДНК курицы в пищевых продуктах и кормах (QIAGEN)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 QIAGEN
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31219
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Методы определения содержания полихлорированных бифенилов
                 ГОСТ 31983-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11242
                         Массовая концентрация ПХБ-101
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121576
                         Массовая концентрация ПХБ-105
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121578
                         Массовая концентрация ПХБ-114
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11244
                         Массовая концентрация ПХБ-118
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121582
                         Массовая концентрация ПХБ-123
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121584
                         Массовая концентрация ПХБ-126
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11246
                         Массовая концентрация ПХБ-138
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11248
                         Массовая концентрация ПХБ-153
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121586
                         Массовая концентрация ПХБ-156
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121588
                         Массовая концентрация ПХБ-157
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121590
                         Массовая концентрация ПХБ-167
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121592
                         Массовая концентрация ПХБ-169
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11250
                         Массовая концентрация ПХБ-180
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121596
                         Массовая концентрация ПХБ-189
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11238
                         Массовая концентрация ПХБ-28
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11240
                         Массовая концентрация ПХБ-52
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121572
                         Массовая концентрация ПХБ-77
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121574
                         Массовая концентрация ПХБ-81
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение летучих N-нитрозаминов в продовольственном сырье и пищевых продуктах. Методические указания по методам контроля
                 4.4.1.011-93
                 
                 756507600000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Онкологический научный центр РАМН ВНИРО Институт питания АМН СССР Институт биологической и медицинской химии РАМН
                 
                 false
                 false
                 пункт 7.1.3
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  A5547-127 количество»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии A5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Bacillus cereus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция  по применению набор реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) 59122 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 59122 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  59122  генетически модифицированной (ГМ) кукурузы / Идентификация ГМ-кукурузы линии  59122 / ГМ кукуруза линии 59122
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол;
                 МВИ МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36064
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32014-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3067
                         Метаболит фурадонина - АГД
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3065
                         Метаболит фуразолидона - АОЗ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3064
                         Метаболит фуралтадона - АМОЗ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3066
                         Метаболит фурациллина - СЕМ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез / Генетический материал (ДНК) возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) / ДНК возбудителя бруцеллёза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30998
                 Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла. Метод определения активной кислотности (рН)
                 ГОСТ 28972-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             14
                             
                               753
                               ед. pH
                               единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         1528
                         Активная кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 23452
                 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 
                 1467320400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 12 ноября 2015 г. N 82-П)
                 ГОСТ 23452-79
                 false
                 false
                 пункт 5.2; пункт 9
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13935
                 Продукты пищевые. Определение содержания полицеклических ароматических углеводородов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ 31745-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             5.0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         123661
                         Массовая доля аценафтена
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             5.0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         123703
                         Массовая доля нафталина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             5.0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         123677
                         Массовая доля пирена
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             5.0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         123669
                         Массовая доля фенантрена
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             5.0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         123673
                         Массовая доля флуорантена
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             5.0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         123665
                         Массовая доля флуорена
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             5.0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         123685
                         Массовая доля хризена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2511
                 Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности
                 ГОСТ 5472-50
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50 
                             
                               1030
                               фем
                               формазинновые единицы
                            
                             
                             
                          
                        
                         971
                         Прозрачность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15624
                 Сыры и плавленые сыры. Определение содержания натамицина. Часть 2. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ Р ИСО 9233-2-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             5000
                             
                               724
                               мкг/дм³
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         131188
                         Масса натамицина на единицу площади поверхности
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             200
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131186
                         Массовая доля натамицина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в молоке и молочных продуктах на предприятиях молочной промышленности
                 Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в молоке и молочных продуктах на предприятиях молочной промышленности
                 
                 820184400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Минсельхозпродом РФ
                 
                 false
                 false
                 п. 2.2.4
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, СЫРЬЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ, КОМБИКОРМА  Метод определения содержания анаболических стероидов и производных стильбена с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 33482
                 
                 1483218000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тестостерон / β-тестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дексаметазон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диенэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диэтилстильбестрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мегестрола ацетат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Медроксипрогестерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилболденон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилпреднизолон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилтестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Преднизолон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триамцинолона ацетонид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98977
                 Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02»
                 ПНД Ф 16.1:2.21-98
                 
                 1618963200000
                 1514764800000
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     656
                     Флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             20
                             
                               703
                               мг/г
                               Миллиграмм на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2064
                         Массовая доля нефтепродуктов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Методы определения органолептических показателей, массовой доли составных частей, массы нетто или объема
                 ГОСТ 8756.1
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100806
                 Методические указания по бактериологической диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями
                 13-7-2/1759
                 
                 1561939200000
                 
                 true
                 false
                 
                   63
                   МУ Минсельхоза СССР
                   Методические указания Минсельхоза СССР
                
                 
                 63
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1243
                         Энтеробактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                 
                 270162000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                  ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 1; 2; 6; 8
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит (вирус инфекционного ринотрахеита)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1011
                     реакция нейтрализации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит (антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 	 Инструкция по применению тест-системы для количественного определения бацитрацина иммуноферментным методом RIDASCREEN Bacitracin R 2901;
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             9
                             380
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         36
                         Бацитрацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР для выявления ДНК хламидий (Сhlamydia spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз / Генетический материал (ДНК)  хламидий (Сhlamydia spp.) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности
                  ГОСТ 5472
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК барана (Ovis aries) методом полимеразной цепной ре-акции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Ovis aries Ident RT» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК барана (Ovis aries)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по борьбе с ботриоцефалезом рыб в прудовых хозяйствах и садковых хозяйствах на водоемах-oxладителях ТЭС и АЭС № 13-4-2/1371 Департамент ветеринарии  МСХ 17.08.1998.
                 Инструкция по борьбе с ботриоцефалезом рыб в прудовых хозяйствах и садковых хозяйствах на водоемах-oxладителях ТЭС и АЭС № 13-4-2/1371 Департамент ветеринарии  МСХ 17.08.1998.
                 
                 903301200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Департамент ветеринарии  МСХ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     582
                     Макроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1251
                         Личинки гельминтов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для количественного определения бацитрацина иммуноферментным методом RIDASCREEN Bacitracin R 2901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             82
                             380
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         36
                         Бацитрацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-ТИП-H5/Н7/H9-ФАКТОР» для типирования (идентификации субтипов H5, H7, H9) вирусов гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп А (Генетический материал (РНК) вируса гриппа А субтипов Н5, Н7, Н9)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97596
                 Метод определения стафилококковых энтеротоксинов в пищевых продуктах
                 МУК 4.2.2429-08
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         234
                         Стафилококковые энтеротоксины
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Комбикорма-концентраты для свиней. Общие технические условия
                  ГОСТ Р 51550
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике сапа, утвержденное департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-7-2/537 от 26.02.96г. 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сап (антитела к Pseudomonas mallei/РСК)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сап лошадей (антитела к Pseudomonas mallei)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рапс GT73 идентификация» («Синтол»)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии GT73
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1376
                 Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вытяжке
                 ГОСТ 26428-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1740
                         Массовая доля магния (Mg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией
                 ГОСТ 31858
                 
                 1388520000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 15 ноября 2012 г. N 42)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0
                             
                               724
                               мкг/дм³
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0
                             
                               724
                               мкг/дм³
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0
                             
                               724
                               мкг/дм³
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол / ГХБ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,2
                             
                               1036
                               мкг/дм³
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0
                             
                               724
                               мкг/дм³
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 17.4.4.01
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             60 мг-экв/100г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Емкость катионного обмена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «РРСС» для выявления и генотипирования вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром свиней (генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома  свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике  аэромоноза (краснухи) карпов, утвержденные ГУВ Госагропром СССР от 23.04.1986.
                 Методические указания по лабораторной диагностике  аэромоноза (краснухи) карпов
                 
                 514587600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные ГУВ Госагропром СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126851
                         Возбудители аэромоноза (Aeromonas hydrophila)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87701 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц подтипа Н5 в РТГА
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц подтипа Н5 в РТГА
                 
                 1413230400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 ФГБУ ВНИИЗЖ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1012
                     реакция торможения гемагглютинации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц подтипа Н5 (антитела к вирусу гриппа птиц подтипа Н5)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Bt11 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 27001
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             20,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля бензойнокислого натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON863 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,098
                             9,85
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1034
                     реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РНГА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MIR604 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза  MIR604 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             9,85
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MIR604
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временное наставление по лабораторной диагностике инфекционного ларинготрахеита кур.
                 Временное наставление по лабораторной диагностике инфекционного ларинготрахеита кур.
                 
                 -168750000000
                 
                 
                 
                 
                   53
                   Наставление МСХ РФ
                   Наставление Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России
                
                 
                 53
                 
                 ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 страница 1
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ларинготрахеит (вирус инфекционного ларинготрахеита)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.1890-04 Методические рекомендации Идентификация микроорганизмов и определение их чувствительности к антибиотикам с применением автоматического микробиологического анализатора VITEK 2 Compact
                 МУК 4.2.1890-04 
                 
                 1214773200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2575
                         Видовая идентификация микроорганизмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.2046-06
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         V.parahaemolyticus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парагемолитические вибрионы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкия по применению набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ  ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648155600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (Генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus)) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза T25 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 "Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора" (утв. Минсельхозом РФ 15.07.2002 N 13-5-2/0525)МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА. Приложение 3
                  13-5-2/0525
                 
                 1026676800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Минсельхоз РФ
                 
                 false
                 false
                 3.1
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии группы кишечной палочки (Escherichia, Citrobacter, Enterobacter)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спорообразующие аэробы рода Bacillus.
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Стафилококки (S.aureus, S.epidermatis,   S.saprophiticus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24204
                 Вода питьевая. Методы определения жесткости
                 ГОСТ 31954-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20,0
                             
                               754
                               °Ж
                               Градус жесткости
                            
                             
                             
                          
                        
                         478
                         Жесткость общая
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Bt11  идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению тиабендазола (текто) в овощах и фруктах (яблоки, лимоны, апельсины, томаты, морковь, лук, картофель, свекла, капуста), зерновых (пшенице, рисе), почве и воде методом тонкослойной хроматографии
                 4699-88
                 
                 591915600000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Минздрав СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,07
                             5
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1
                         2,4-Д кислота, ее соли и эфиры 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8456
                 Мука и отруби. Методы определения цвета, запаха, вкуса и хруста
                 ГОСТ 27558-87
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1211
                         Хруст
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4886
                 Мясо и мясные продукты. Спектрофотометрический метод определения массовой доли общего фосфора
                 ГОСТ 32009-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         689
                         Массовая доля общего фосфора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33856
                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований
                 ГОСТ 31470-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5, 8, 9
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               859
                               мг КОН/г
                               миллиграмм гидроксида калия на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         527
                         Кислотное число жира
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,3
                             10
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         892
                         Общая кислотность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             40,0
                             
                               796
                               ммоль (1/2 O2)/кг
                               Миллимоль активного кислорода на 1 кг жира
                            
                             
                             
                          
                        
                         924
                         Перекисное число жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99879
                 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка
                 ГОСТ 25011-2017
                 
                 1540166400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             55
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 40054
                 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова
                 ГОСТ 26935-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     638
                     Инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             600
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1726
                         Массовая доля олова (Sn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             600
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         176
                         Олово (Sn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Генетический материал (РНК) вируса гриппа А субтипов Н5, Н7, Н9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц  (генетический материал (РНК) вируса гриппа А)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 12230
                 Консервы рыбные. Метод определения отстоя в масле
                 ГОСТ 20221-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5 
                             40,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11804
                         Массовая доля отстоя в масле
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ Метод определения остаточного содержания седативных препаратов и адреноблокаторов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34139
                 
                 1530392400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Азаперол 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Азаперон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ацепромазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Галоперидол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Детомидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазепам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Каразолол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ксилазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Медетомидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Меперидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метопролол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Промазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пропионилпромазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ромифидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трифлупромазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флуфеназин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпромазин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю туберкулеза КРС методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю туберкулеза КРС методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулез (антитела к возбудителю туберкулеза КРС (Mycobacterium bovis))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR604 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503379
                 Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Методы определения органолептических показателей, массовой доли составных частей, массы нетто или объема
                 ГОСТ 8756.1-2017 
                 
                 1609459200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON89788 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON89788
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инаструкция по применению набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ГАЛ/СИН-ФАКТОР» для выявления ДНК Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma synoviae в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (Генетический материал (ДНК) возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma gallisepticum))
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (Генетический материал (ДНК) возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma synoviae))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 54378 РЫБА, НЕРЫБНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ПРОДУКЦИЯ ИЗ НИХ  Методы определения жизнеспособности личинок гельминтов
                 ГОСТ Р 54378 
                 
                 1356987600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии"
                 
                 false
                 false
                  9.1, п.10
                 true
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Жизнеспособность личинок гельминтов (нематод, скребней, трематод и цестод)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99910
                 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод
                 МУ 2.1.5.800-99
                 
                 1541030400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                               9,9х10n 
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         132098
                         Общие колиформные бактерии (ОКБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1 
                             9,9х10n
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         132097
                         Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК гороха и терминатора E9 в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) "Горох/E9" (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гороха и регуляторная последовательность терминатора Е9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы отбора проб и органолептического анализа
                  ГОСТ 31720
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Текстура (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27610
                 Сыры мягкие. Технические условия
                 ГОСТ 32263-2013
                 
                 1634688000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.2; 6.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1030
                         Рисунок
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЦИРКОВИРУС-2-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя цирковируса свиней II типа (ЦВС-2) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР) 
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цирковирус свиней II типа / Цирковирус свиней-2 (ПЦР) / Генетический материал (ДНК) вируса ЦВС-2 / ДНК вируса ЦВС-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания распространяются на определение содержания ДДТ, ДДЭ, ДДД, гексахлорана, альдрина, кельтана, гептахлора, метоксихлора, дактала, тедиона и эфирсульфоната в воде, почве, вине, овощах, фруктах, грибах, зерне, комбикормах, корнеклубнеплодах и зеленых кормах, рыбе, мясе, мясопродуктах, внутренних органах, молоке и молочных продуктах, животном жире, сливочном и растительном маслах, жмыхах, шротах, лузге, меде, сахаре, яйцах и яйцепродуктах, а также в табачных изделиях
                 2142-80
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.02
                             2.0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линдан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100186
                 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа
                 ГОСТ 17.4.4.02-2017
                 
                 1547078400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34145
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 31694-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16389
                 Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества энтерококков
                 ГОСТ 28566-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         32
                         Бактерии рода Enterococcus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли дезоксиниваленола в пробах зерновых культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья и кормов иммуноферментным методом (с использованием тест-наборов Агра Квант)
                 МИ № 11.2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         137567
                         Дезоксиниваленол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли глифосата, его метаболита аминометилфосфоновой кислоты и малеинового гидразида в продукции растительного происхождения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемным масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2019.34964 (МИ-ВЛ-1-03-2018)
                 
                 1554843600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             25,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминометилфосфоновая кислота (АМФК)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             25,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Глифосат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             50,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малеиновый гидразид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 8 линий кукурузы (трансформационных событий MON810, NK603, Bt11, MON863, MIR604, GA21, T25, 3272) «Кукуруза идентификация скрин 8» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии GA21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК АЧС методом ПЦР (IDEXX)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 IDEXX
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (Генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко питьевое. Технические условия
                  ГОСТ 31450
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания полипептидных антибиотиков в продукции животноводства методом  высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ФР.1.31.2019.33239 (МУ А 1/045)
                 
                 1545598800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Актиномицин D
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бацитрацин А
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бацитрацин В
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Виргиниамицин S1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Виргиниамицин М1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистин А
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,75
                             375
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистин В
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Новобиоцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,5
                             250
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Полимиксин В2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Поломиксин В1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии Bt176 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Bt176 идентификация» («Синтол»)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt176 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt176
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.1884-04
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 50
                             24000 и более
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общие (обобщенные) колиформные бактерии
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 50
                             24000 и более
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Термотолерантные колиформные бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35631
                 Дрожжи кормовые. Технические условия
                 ГОСТ 20083-74
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.3; 3.4
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2125
                 Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
                 ГОСТ 31665-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые  Определение следовых элементов Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении
                 ГОСТ 31671 (EN 13805:2002)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Минерализация для определения содержания токсичных элементов 
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю Ку-лихорадки методом ИФА.
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю Ку-лихорадки методом ИФА. 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ку-лихорадка (антитела к Coxiella burnetii)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов, собак, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ от 06.09.1994г №13-7-2/150
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Су-ауру
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Су-ауру (антитела к Trypanosoma evansi)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ.МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,013
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий) BPS-CV127-9, DP305423, DP356043 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя BPS-CV127-9/ DP305423/ DP356043 идентификация мультиплекс» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP305423 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии DP305423
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP356043 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии DP356043
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, СЫРЬЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ, КОМБИКОРМА  Метод определения содержания анаболических стероидов и производных стильбена с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 33482
                 
                 1483218000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                 Временные методические указания  по определению пиретроидов (перметрина, циперметрина,  фенвалерата и декаметрина) в молоке и мясе животных  методом газожидкостной хроматографии
                 6093-91
                 
                 680734800000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Министерство здравоохранения СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                               710
                               мг/кг
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                         128327
                         Массовая доля дельтаметрина
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                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124299
                         Массовая доля перметрина (Permethrin)
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                               мг/кг
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                         Массовая доля фенвалерата (Fenvalerate)
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                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124233
                         Массовая доля циперметрина (Cypermethrin)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы
                 -
                 
                 553377600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Госагропром СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
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                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127003
                         Бактерии пастереллеза (Pasteurella multocida)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
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                         Микоплазмоз (Генетический материал (ДНК)  возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503661
                 Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли влаги в твердых и жидких отходах производства и потребления, почвах, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях гравиметрическим методом (с Изменением N 1) (Издание 2017 года)
                 ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08
                 
                 1620950400000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             99
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксинов В1 и М1
                 ГОСТ 30711
                 
                 1025467200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 19 от 24 мая 2001 г.)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                             0,003
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                               710
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                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella enterica) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
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                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальмонеллез (Генетический материал (ДНК) сальмонелл (Salmonella spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Молоко коровье. Метод органолептической оценки вкуса и запаха
                  ГОСТ 28283
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
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                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и вкус 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания цефалоспоринов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34137
                 
                 1530392400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                             30
                             3000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефтиофур / Цефтиофур и его метаболиты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу блютанга иммуноферментным методом «БЛЮТАНГ-СЕРОТЕСТ». 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу блютанга иммуноферментным методом «БЛЮТАНГ-СЕРОТЕСТ» .
                 
                 1253476800000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (антитела к вирусу блютанга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению Тест-набора IDEXX Brucellosis Milk Ab Test
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 IDEXX
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2335
                         Антитела к возбудителю бруцеллеза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «БИГ» для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных методом ПЦР (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома жвачных животных рода Bos (настоящие быки)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома жвачных животных рода Ovis (бараны)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 37879
                 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка
                 ГОСТ 18164-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1112
                         Сухой остаток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НОДУЛЯРНЫЙ-ДЕРМАТИТ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus, LSDV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нодулярный дерматит (Генетический материал (ДНК) вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6503
                 Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли хлоридов. Метод Фольгарда
                 ГОСТ Р 51480-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         773
                         Массовая доля хлоридов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11624
                         Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MON810 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза – MON810 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом
                 РД 52.18.289
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п 4.1-4.2; 5
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)
                 МВИ.МН 2786
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25,0
                             400,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         26
                         Афлатоксин M1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ 19.03.96 г №13-7-2/555
                 МУ по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ 19.03.96 г №13-7-2/555
                 
                 827182800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126877
                         Возбудители трихомоноза (Trihomonas foetus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора Утв. Минсельхозом РФ № 13-5-2/0525 от 15.07.2002
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         БГКП
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спорообразующие аэробы рода Bacillus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Стафилоккоки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АЧС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum) в биологическом материале, продуктах питания и изделиях свиного происхождения, кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени 
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (Генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 5307 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16650
                 Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. Часть 3. Руководство по оценке соответствия техническим условиям на продукцию для определения органолептических свойств путем подсчета баллов
                 ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению псевдомоноза сельскохозяйственных животных, утв. Департаментом ветеринарии МСХ России от 17.08.1998
                 Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению псевдомоноза сельскохозяйственных животных, утв. Департаментом ветеринарии МСХ России от 17.08.1998
                 
                 903297600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Департаментом ветеринарии МСХ России
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель псевдомоноза (Pseudomonas aeruginosae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.1884-04 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 0,3
                             300
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общие (обобщенные) колиформные бактерии
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 0,3
                             300
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Термотолерантные колиформные бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99704
                 Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак
                 МУ 13-7-3/150
                 
                 1539648000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2559
                         Случная болезнь (РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «БРУ-КОМ» для выявления возбудителя бруцеллеза методом полимеразной цепной реакции. (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (генетический материал (ДНК) микроорганизмов рода Brucella)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR162 идентификация»  (Синтол)"
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR162 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые и комбикорма. Метод определения содержания тиреостатиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 33978
                 
                 1514754000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         2-Меркаптобензимидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         2-Тиоурацил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         6-Метил-2-тиоурацил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         6-Пропил-2-тиоурацил 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         6-Фенил-2-тиоурацил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100152
                 Методика измерений массовых концентраций хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов в пробах питьевых, природных и сточных вод методом газовой хроматографии (издание 2018 г.)
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
                 
                 1614556800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1584
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1585
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         69
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12208
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         19
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         58
                         Гексахлорбензол (ГХБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         63
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         121696
                         Дильдрин (диэльдрин)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         121710
                         Эндрин (Эльдрин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РРСС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром / Генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней / РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31060
                 Сыры и сыры плавленые. Правила приемки, отбор проб и методы контроля
                 ГОСТ Р 55063-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7.6
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             70,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             70,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3069
                         Массовая доля сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                   
                     632
                     Бутирометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7,0
                             39,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             90,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11678
                         Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         775
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13635
                 Мясо и мясные продукты. Метод определения нитрита
                 ГОСТ 29299-92
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             50
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         686
                         Массовая доля нитрита натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  MON87701 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34415
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания хинолонов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32797-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4939
                         Данофлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4941
                         Дифлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4943
                         Ломефлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4945
                         Марбофлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4947
                         Налидиксовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4949
                         Норфлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4951
                         Оксолиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4953
                         Офлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4955
                         Пипемидовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4957
                         Сарафлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4959
                         Флюмеквин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3068
                         Ципрофлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4961
                         Энрофлоксацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87460 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON87460 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87460 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON87460 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36019
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях
                 ГОСТ 29185-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4262
                         Сульфитредуцирующие клостридии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13566
                 Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя
                 ГОСТ 5481-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11162
                         объемная доля отстоя
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38191
                 Почвы. Метод определения зольности торфяных и оторфованных горизонтов почв
                 ГОСТ 27784-88
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         646
                         Массовая доля золы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 10222
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний
                 ГОСТ 7631-85
                 
                 1498867200000
                 1230768000000
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.1; 6.4-6.7
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35311
                 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля
                 ГОСТ 32189-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5.20
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             1,5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         709
                         Массовая доля поваренной соли (хлорид)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя GTS 40-3-2 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella enterica) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальмонеллез (Генетический материал (ДНК) сальмонелл (Salmonella spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу лейкоза КРС методом ИФА - VeriTest (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз КРС (антитела к лейкозу КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по диагностике браулѐза пчел №115-6а от 07.12.87г  утв. .ГУВ МСХ СССР
                 Методические указания по диагностике браулѐза пчел №115-6а от 07.12.87г  утв. .ГУВ МСХ СССР
                 
                 565822800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утв. .ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         5045
                         Зараженность паразитами
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. Часть 2. Рекомендуемые методы органолептической оценки
                  ГОСТ Р ИСО 22935-2, ГОСТ Р ИСО 22935-3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и аромат (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 37802
                 Средства лекарственные биологические лиофилизированные для ветеринарного применения. Метод определения массовой доли влаги
                 ГОСТ 24061-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             4,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по санитарно-гигиеническому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных №5319-91
                 Инструкция по санитарно-гигиеническому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных №5319-91
                 
                 667170000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Зам. Главного государственного санитарного врача СССР
                 
                 false
                 false
                 п. 1; п. 13.1; п. 13.2; п. 13.4
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         443
                         Плесневые грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «Горбуша-Кета-Нерка» для определения видовой принадлежности рыб семейства лососевых Oncorhynchus gorbusсha (горбуша), Oncorhynchus keta (кета), Oncorhynchus nerka (нерка) (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          ДНК митохондриального генома рыб Oncorhynchus nerka (нерка)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома рыб Oncorhynchus keta (кета)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома рыб: Oncorhynchus gorbusсha (горбуша)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502533
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения массовой доли мышьяка, кадмия, ртути и свинца с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной аргоновой плазмой
                 ГОСТ 34141-2017
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     645
                     Масс-спектрометрический с регистрацией масс атомарных ионов (МС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             100,000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500,00
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             20,000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         208
                         Ртуть (Hg)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500,00
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35894
                 Мясо птицы механической обвалки. Технические условия
                 ГОСТ 31490-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.2
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 10 линий кукурузы (трансформационных событий MON810, NK603, Bt11, MON863, MIR604, GA21, T25, 3272, TC1507, MZHG0JG)  «Кукуруза идентификация скрин 10» («Синтол»)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt 11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt 11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA 21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии GA 21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR 604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR 604
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MZHG0JG генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MZHG0JG
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK 603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии NK 603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии TC1507
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97444
                 Методические рекомендации по организации производственного микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности (с атласом значимых микроорганизмов)
                 МР 2.3.2.2327-08
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7.1
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         187
                         Плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии MON88302 генетически модифицированного (ГМ) рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рапс MON88302 идентификация» («Синтол»)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия MON88302 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MON88302"
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузной преципитации (РДП).
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1035
                     реакции основанные на преципитации
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционная анемия лошадИнфекционная анемия лошадей (антитела к вирусу инфекционной анемии лошадей/РДП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционная анемия лошадей (антитела к вирусу инфекционной анемии лошадей)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения видоспецифичной ДНК кролика (Oryctolagus cuniculus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени « Oryctolagus cuniculus Ident RT» («Синтол»)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК кролика (Oryctolagus cuniculus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.5.2
                 true
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                  МВИ МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,100
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 51944
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция и состояние мышц (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации ДНК гороха, люцерны и пшеницы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) Горох/люцерна/пшеница (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гороха
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК люцерны
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК пшеницы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1034
                     реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35855
                 Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии
                 ГОСТ 32308-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1584
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1585
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         69
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12207
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12208
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         19
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         58
                         Гексахлорбензол (ГХБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         63
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121696
                         Дильдрин (диэльдрин)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121710
                         Эндрин (Эльдрин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 21983
                 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Методы, основанные на количественном определении нуклеиновых кислот
                 ГОСТ Р 53244-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3239
                         Количественное определение ГМО
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя BPS-CV127-9 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ 34104
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия GT73 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии GT73"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия MON88302 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MON88302"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия MS1 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS1"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия MS8 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS8"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия RF1 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF1"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия RF2 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF2"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия RF3 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF3"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия T45 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии T45"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия Topas 19/2 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии Topas 19/2"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  DAS-68416 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  DAS-68416
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 59122 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 59122
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 98140 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 98140
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt176 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt176
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DAS-40278-9 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии DAS-40278-9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DAS-44406 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DAS-44406
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DAS81419 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DAS81419
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP-305423 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-305423
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP-356043 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-356043
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии GA21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия LY038 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии LY038
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR162 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 89788
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87460 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON87460
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87705 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON87705
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87708 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON87708
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87769 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON87769
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON88017
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON89034 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTOH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии TC1507
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы. Методы определения внешнего вида, герметичности упаковки и состояния внутренней поверхности упаковки
                 ГОСТ 8756.18
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид упаковки 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция  по применению набора реагентов для обнаружения ДНК растений в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение универсал» 
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК растения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) DP-356043 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя DP-356043 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP-356043 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-356043
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON89788 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON89788
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией
                 ГОСТ 31951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0015
                             0,20
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация летучих галогенорганических соединений
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97478
                 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды
                 МУ 4.2.2723-10
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 9; п. 10; п. 11; прил. 3; прил. 4
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508798
                 Консервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения сухих веществ
                 ГОСТ 26808-2017
                 
                 1631404800000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             50
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         628
                         Массовая доля сухих веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований
                 ГОСТ 31470
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и цвет (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТРИХИНЕЛЛЕЗА ЖИВОТНЫХ
                 МУ № 13-7-2/1428 
                 
                 909522000000
                 
                 
                 
                 
                   8
                   МУ РБ
                   Методические указания Республики Беларусь
                
                 
                 8
                 
                 Руководитель  Департамента ветеринарии  Минсельхозпрода России  В.М. АВИЛОВ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         589
                         Личинки трихинелл
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК козы (Capra hircus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Capra hircus Ident RT» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК козы (Capra hircus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по борьбе с ботриоцефалезом рыб в прудовых хозяйствах и садковых хозяйствах на водоемах-oxладителях ТЭС и АЭС № 13-4-2/1371 Департамент ветеринарии МСХ 17.08.1998.;
                 Инструкция по борьбе с ботриоцефалезом рыб в прудовых хозяйствах и садковых хозяйствах на водоемах-oxладителях ТЭС и АЭС № 13-4-2/1371 Департамент ветеринарии МСХ 17.08.1998.;
                 
                 903301200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Департамент ветеринарии МСХ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     582
                     Макроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель ботриоцефалеза (Bothriocephalus opsariichthydis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель ботриоцефалеза (Botriocephalus acheilognathi)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению ксенобиотиков в меде методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2019.33244 (МУ А‐1/052)
                 
                 1545598800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дапсон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Имидаклоприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клотианидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клотримазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колхицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нистатин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рифампицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фумагиллин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26577
                 Витамин А (ретинола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия
                 ГОСТ 28409-89
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.2; 3.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕПТОСПИРОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя лептоспироза (Leptospira spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз / Генетический материал (ДНК) бактерий рода Leptospira / ДНК возбудителя лептоспироза Leptospira spp.
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике псевдомоноза рыб
                 Методические указания 13-4-2/1403
                 
                 906408000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Минсельхоз России
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126959
                         Возбудители псевдомоноза рыб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «РИНОКОР» для выявления возбудителя ринотрахеита крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648674000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит (генетический материал (ДНК) вируса инфекционного ринотрахеита КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6489
                 Мясо и мясные продукты. Подсчет количества презумптивных Pseudomonas spp.
                 ГОСТ Р ИСО 13720-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9x10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1530
                         Бактерии рода Pseudomonas
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Staphylococcus aureus/ S.aureus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S.aureus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38072
                 Консервы и пресервы из рыбы. Методы определения жира
                 ГОСТ 26829-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             55,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных
                 13-5-2/0050
                 
                 1341086400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 -
                 -
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         136779
                         Паратуберкулез (РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК курицы (Gallus gallus) и индейки (Meleagris gallopavo) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Gallus gallus / Meleagris gallopavo Ident RT multiplex» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК индейки (Meleagris gallopavo)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR162 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MIR162 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием 
                 ГОСТ 34140
                 
                 1530392400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             200
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Афлатоксин G2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             200
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Афлатоксин В2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             200
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Афлатоксин G1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             200
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Афлатоксин В1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             10000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дезоксиваленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             4000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Зеараленон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             200
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Охратоксин А
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1000
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Патулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Т-2 токсин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             20000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фумонизин B1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             20000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фумонизин B2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             20000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фумонизин B3
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий GTS40-3-2, А2704-12,  А5547-127, BPS-CV127-9) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 4-1» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
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                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А2704-12
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                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26368
                 Мясо и мясные продукты. Методы определения влаги
                 ГОСТ 9793-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             85,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
                 ФР.1.31.2010.07610
                 
                 1278878400000
                 
                 
                 
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 
                 ФГУ "Центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для количественного определения бацитрацина иммуноферментным методом RIDASCREEN Bacitracin R 2901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             11
                             380
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         36
                         Бацитрацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31747
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         БГКП (колиформы)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (с Поправкой)
                 ГОСТ 34533
                 
                 1585688400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                         Амоксициллин
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                         Бензилпенициллин
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                             1000
                             
                               701
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                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидроксиипронидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидроксиметилметилнитроимидазол /гидроксиметилметронидазол
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                         Диклоксациллин
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ронидазол
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                             1,0
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                         Сульфагуанидин
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиамфеникол
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                 36842
                 Вода. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией
                 ГОСТ 31950-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2744
                         Массовая концентрация ртути (Hg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «МТБ-ДИФ» для выявления и дифференциации возбудителей туберкулеза M. bovis и M. tuberculosis методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулёз (генетический материал (ДНК) M. Tuberculosis)
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                         Туберкулёз (генетический материал (ДНК) M. bovis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2717
                 Витамин В12 кормовой. Технические условия
                 ГОСТ 18663-78
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.2
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32198
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Анаэробная микрофлора
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грибы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,3
                             
                               893
                               см³
                               кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Коли-титр
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             < 1
                             более 5000
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общее количество микроорганизмов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Синегнойная палочка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Стафилококк / Staphylococcus aureus / S.aureus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Масло топленое и жир молочный. Технические условия
                  ГОСТ 32262
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.4, Приложение А
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             6
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция и внешний вид 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к микоплазме галлисептикум методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к микоплазме галлисептикум методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (антитела к возбудителю Mycoplasma gallisepticum)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по арбитражному определению тренбола, меленгетрол ацетата, нортестостерона и лактонов резорциоловой кислоты в органах и тканях животных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с  масс-спектрометрическим детектированием 
                 ФР 1.31.2014.17834 (МУК 1489/5)
                 
                 1384203600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Директором ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараланол / α-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараленол / α-зеараленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-нортестостерон / α-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-тренболон / α-тренболон 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-зеараланол / β-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-нортестостерон / β-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тренболон / β-тренболон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON89034 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON89034
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6532
                 Мясо и мясные продукты. Контрольный метод определения концентрации водородных ионов (pH)
                 ГОСТ Р 51478-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             14
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         11622
                         Концентрация водородных ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26726
                 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов
                 ГОСТ 30178-96
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             200,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         92
                         Железо (Fe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             200,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         642
                         Массовая доля железа
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1767
                         Массовая доля кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1725
                         Массовая доля свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1727
                         Массовая доля цинка (Zn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32915
                 Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии
                 
                 1417726800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля альфа-линоленовой (С18:3n3) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля арахидоновой (С20:4n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля арахиновой (С20:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля бегеновой (С22:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гамма-линоленовой (С18:3n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля генэйкозановой (С21:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гептадекановой (С17:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля деценовой (С10:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля докозагексаеновой (С22:6n3) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля каприловой (С8:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля каприновой (С10:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля капроновой (С6:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля лауриновой (С12:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля лигноцериновой (С24:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля линолевая (С18:2n6c) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля линолеидиновой (C18:2n6t) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля масляной (С4:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля миристиновой (С14:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля миристолеиновой (С14:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля нервоновой (С24:1n9) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля олеиновой (С18:1 n9с) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пальмитиновой (С16:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пальмитолеиновой (С16:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пентадекановой (С15:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля стеариновой (С18:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля тридекановой (С13:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля трикозановой (С23:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля ундециловой (С11:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-10-гептадекановой (С17:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-10-пентадекановой (C15:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-11,14,17-эйкозатриеновой (С20:3n3) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-11,14-эйкозадиеновой (С20:2n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-11-эйкозеновой (C20:1n9, гондоиновой) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-13,16-докозадиеновая (С22:2n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой (С20:5n3) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-8,11,14-эйкозатриеновой (С20:3n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля элаидиновой (C18:1 n9t) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля эруковой (С22:1n9) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1038
                     реакция иммунодифузии
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РИД)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы Gallus gallus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 3272 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22916
                 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения плотности
                 ГОСТ Р 54758-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 7
                 false
                 
                   
                     627
                     Ареометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1015
                             1040
                             
                               86
                               кг/м[3*]
                               Килограмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         188
                         Плотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34813
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания фосфора
                 ГОСТ 26657-97
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1729
                         Массовая доля фосфора (P)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22646
                 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение общего мышьяка и селена методом атомно-абсорбционной спектрометрии с генерацией гидридов с предварительной минерализацией пробы под давлением
                 ГОСТ 31707-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1719
                         Массовая доля мышьяка (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)  «Соя  A2704-12 количество»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии A2704-12
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502589
                 Методика выполнения измерения охратоксина A с использованием тест-системы "Ридаскрин ФАСТ Охратоксин A" в зерновых, зернобобовых культурах и продуктах их переработки
                 МВИ.МН 2480-2006
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             40
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         179
                         Охратоксин А 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов
                 ГОСТ 13496.20
                 
                 1451595600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 ноября 2014 г. N 72-П)
                 ГОСТ 13496.20-87
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         α-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         β-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         γ-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДД, ДДЕ (ДДЭ), ДДТ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока. Методы контроля органолептических показателей
                  ГОСТ 33632
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9.4; 9.3
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция и внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502499
                 Обнаружение патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды методом фермент-связанного флуоресцентного анализа с применением автоматического
                 МУК 4.2.3262-15
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6.1
                 false
                 
                   
                     1026
                     иммуннофлуоресцентный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 5307 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки №1400/1751 Утв. Минсельхозпродом РФ от 27.06.2000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Staphylococcus aureus / S.aureus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         БГКП
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии рода Salmonella 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         КМАФАнМ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 3272 идентификация»(Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18020
                 Почвы. Определение подвижных соединений молибдена по методу Григга в модификации ЦИНАО
                 ГОСТ Р 50689-94
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         844
                         Молибден (Mo)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27337
                 Масла растительные. Методы определения кислотного числа
                 ГОСТ 31933-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7.1, 9
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               859
                               мг КОН/г
                               миллиграмм гидроксида калия на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97592
                 Методы выявления и определения парагемолитических вибрионов в рыбе, нерыбных объектах промысла, продуктах, вырабатываемых из них, воде поверхностных водоемов и других объектах
                 МУК 4.2.2046-06
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1536
                         Бактерии вида Vibrio parahaemoliticus (V. parahaemoliticus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ПВС» для выявления парвовируса свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парвовирус свиней (Генетический материал (ДНК) парвовируса свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации, утвержденные Зам. Руководителя Россельхознадзора от 17.11.2008г
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (генетический материал (РНК) вируса гриппа А и идентификация субтипов Н5, Н7, Н9)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОРНИТОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя орнитоза (Chlamydophila psittaci) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Орнитоз  (Генетический материал (ДНК) Chlamydophila psittaci)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике американского гнильца пчел, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР  № 433-6 от 18.08.1986.
                 Методические указания по лабораторной диагностике американского гнильца пчел, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР  № 433-6 от 18.08.1986.
                 
                 524696400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  утвержденные ГУВ Госагропрома СССР   
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126965
                         Возбудители американского гнильца (Bacillus larvae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17962
                 Крупный рогатый скот. Методы лабораторной диагностики инфекционного ринотрахеита
                 ГОСТ 25755-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 1; 2.1; 2.2; 2.5
                 false
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         138498
                         Вирус инфекционного ринотрахеита (ИРТ)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3772
                         Антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32168
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129508
                         Качественная реакция на падь
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123583
                         Падь
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15854
                 Комбикорма-концентраты для свиней. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 51550-2000
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.2
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         378
                         Аромат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26033
                 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Метод определения поваренной соли
                 ГОСТ 27207-87
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1  
                             8,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         708
                         Массовая доля поваренной соли
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Генетический материал (РНК) вируса гриппа А субтипов Н5, Н7, Н9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц  (генетический материал (РНК) вируса гриппа А)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34337
                 Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлорорганических соединений (пестицидов). Часть 2. Методы очистки экстракта и подтверждение
                 ГОСТ ISO 3890-2-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 пункт 3-9
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОСПА-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса оспы овец и коз  (Variola ovium) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оспа овец и коз (Генетический материал (ДНК)   вируса оспы овец и коз (Variola ovium))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация меди
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35408
                 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания
                 ГОСТ Р 54607.3-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11616
                         Пероксидаза
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11614
                         Фосфатаза
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             достаточная/недостаточная
                             8
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         131208
                         Эффективность тепловой обработки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99406
                 Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов
                 МУК 4.2.3145-13
                 
                 1532995200000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 1.1.1.1; 1.1.1.2.5; 1.1.2
                 false
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1251
                         Личинки гельминтов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         288
                         Яйца гельминтов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания хинолонов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32797
                 
                 1451595600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Данофлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дифлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ломефлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Марбофлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Налидиксовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Норфлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксолиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Офлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пипемидовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сарафлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флюмеквин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фторхинолоны
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ципрофлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Энрофлоксацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению Тест-набора IDEXX Brucella ovis Ab test kit
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к Brucella ovis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON89034 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON89034 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика индикации бактерий рода «Протеус» в кормах животного происхождения
                 -
                 
                 359236800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  Начальник Главного управления ветеринарии МСХ СССР А.Д.Третьяков
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         304
                         Proteus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34898
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Иммуноферментный метод определения остаточного содержания метаболита фуразолидона
                 ГОСТ 33615-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,7
                             62,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12324
                         Массовая концентрация метаболита нитрофурана AOZ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Атомно-абсорбционные методы определения токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье
                 МУ 01-19/47
                 
                 725230800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместитель главного Государственного санитарного врача Российской Федерации А.А. Монисов
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             10
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1733
                         Массовая доля никеля (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1732
                         Массовая доля хрома (Cr)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             10 
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         155
                         Никель (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         271
                         Хром (Cr)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24988
                 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира
                 ГОСТ 23042-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             50
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27470
                 Консервы. Метод определения промышленной стерильности
                 ГОСТ 30425-97
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         55
                         Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         150
                         Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         154
                         Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             11
                             
                               34
                               г
                               Грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         229
                         Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         230
                         Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100804
                 Методические указания по лабораторной диагностике стрептококкоза животных
                 
                 
                 1530144000000
                 
                 true
                 false
                 
                   63
                   МУ Минсельхоза СССР
                   Методические указания Минсельхоза СССР
                
                 
                 63
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126885
                         Стрептококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота / Генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97409
                 Методические указания по определению остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 МЗ СССР МУ 1766-77
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         59
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         58
                         Гексахлорбензол (ГХБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14353
                         Сумма метаболитов дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33363
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов
                 ГОСТ 13496.20-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1584
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1585
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         69
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12207
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12208
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33019
                 Масло сливочное. Технические условия
                 ГОСТ 32261-2013
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 пункт 7.17.3-7.17.5
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11770
                         Соотношение метилового эфира линолевой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11768
                         Соотношение метилового эфира олеиновой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11764
                         Соотношение метилового эфира пальмитиновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11766
                         Соотношение метилового эфира стеариновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11772
                         Соотношение суммы метиловых эфиров олеиновой и линолевой кислот к сумме метиловых эфиров лауриновой, миристиновой, пальмитиновой, стеариновой кислот
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97543
                 Определение меламина в молоке и молочных продуктах.
                 МУК 4.1.2420-08
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 2.6.5
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124395
                         Массовая концентрация меламина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34503
                 Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока. Методы контроля органолептических показателей
                 ГОСТ 33632-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9.4,9.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней иммуноферментным методом «ТГС-СЕРОТЕСТ». 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней иммуноферментным методом «ТГС-СЕРОТЕСТ». 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                  (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит (антитела к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рапс GT73 идентификация» («Синтол»)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии GT73
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НЬЮКАСЛА-ФАКТОР» для выявления РНК вируса болезни Ньюкасла (Newcastle disease virus) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Ньюкасла  (Генетический материал (РНК) вируса Ньюкасла)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РОТАВИРУС-ФАКТОР» для выявления РНК ротавирусов группы А (Rotavirus А) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР РВ)  (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ротовирусная инфекция / Ротовирусная инфекция (ПЦР) / Генетический материал (РНК) ротовируса А / РНК ротовируса А
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике бруцеллеза животных Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-02/0850 от 29.09.2003г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1038
                     реакция иммунодифузии
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РИД)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97412
                 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами
                 МЗ СССР МУ 2657-82
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         34
                         Бактерии рода Proteus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127547
                         Общая бактериальная обсемененность (общее микробное число)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация железа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин;
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             18,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике сапа, утвержденное департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-7-2/537 от 26.02.96г. 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1034
                     реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сап (антитела к Pseudomonas mallei/РА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98760
                 Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             25000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1112
                         Сухой остаток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛИСТЕРИОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в биологическом материале и кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1646773200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Листериоз / Генетический материал (ДНК) возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) / ДНК возбудителя листериоза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению тест-системы «SBV» для выявления РНК вируса Шмалленберга методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Шмаленберга (Генетический материал (РНК) вируса Шмалленберга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30944
                 Молоко. Методы определения ингибирующих веществ
                 ГОСТ 23454-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3489
                         ингибирующие вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК вируса мозаики цветной капусты" CaMV/35S" (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК вируса мозаики цветной капусты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Продукты пищевые, продовольственное сырье. Иммуноферментный метод определения остаточного содержания метаболита фуразолидона
                  ГОСТ 33615
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,7
                             62,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация метаболита фуразолидона/ Массовая концентрация AOZ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ  Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ Р 54904-2012
                 
                 1372626000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 мая 2012 г. N 71-ст
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Амоксициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ампициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бензилпенициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидроксиипронидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидроксиметилметронидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидроксиметронидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диклоксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметридазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ипронидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клоксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метронидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Родиназол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфагуанидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфадиазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфадиметоксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфамеразин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфаметазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфаметоксазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфаметоксипиридазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфамоксол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфаниламид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфапиридин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфатиазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфахиноксалин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфахлорпиридазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфаэтоксипиридазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тернидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тинидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триметоприм
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Феноксиметилпенициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флорфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флорфеникол амин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорамфеникол/ Левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Мед натуральный. Технические условия
                  ГОСТ 19792
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.3
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         139402
                         Аромат (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         963
                         Признаки брожения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора №13-5-2/0525
                 Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора №13-5-2/0525
                 
                 1026676800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Минсельхозпродом РФ
                 
                 false
                 false
                 приложение 3 п. 9-13
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126887
                         Аэробные спорообразующие микроорганизмов рода Bacillus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126881
                         Стафилококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий MON89788, MON87701, SYHTOH2, FG72) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 4-2» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 89788
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTOH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение остаточных количеств левомицетина (хлорамфеникола, хлормецитина) в продуктах животного происхождения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и иммуноферментного анализа
                 МУК 4.1.1912
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «РОТАВИР» для диагностики возбудителя ротавирусной инфекции животных методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ротавирусная инфекция (Генетический материал (РНК) ротавирусов)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя A2704-12 идентификация»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии A2704-12
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502499
                 Обнаружение патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды методом фермент-связанного флуоресцентного анализа с применением автоматического
                 МУК 4.2.3262-15
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6.2
                 false
                 
                   
                     1026
                     иммуннофлуоресцентный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12
                         Бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 21327
                 Микробиология. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Общее руководство по приготовлению разведений для микробиологических исследований
                 ГОСТ Р 51426-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3058
                         Подготовка проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32031
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Listeria monocytogenes
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)  «Соя  A2704-12 количество»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии A2704-12
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛИСТЕРИОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в биологическом материале и кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1646773200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Листериоз / Генетический материал (ДНК) возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) / ДНК возбудителя листериоза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу блютанга конкурентным иммуноферментным методом.
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу блютанга конкурентным иммуноферментным методом.
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDvet)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (антитела к вирусу блютанга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6418
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Спектрометрический метод определения массовой доли фосфора
                 ГОСТ Р 51420-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1729
                         Массовая доля фосфора (P)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON88017 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON88017
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мясо и мясные продукты.Общие условия проведения органолептической оценки
                  ГОСТ 9959
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11818
                         Вид на разрезе
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11822
                         Сочность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11820
                         Цвет на разрезе
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         вид на разрезе (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         запах/аромат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         запах/аромат (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         рисунок на разрезе (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сочность (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         структура на разрезе (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         цвет и состояние поверхности (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         цвет на разрезе (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Подготовка проб для микробиологических исследований
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 5307 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13605
                 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов
                 ГОСТ 26186-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             6,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14323
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
                 №13-7-2/365 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Качественная реакция на оксиметилфурфурол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Определение оксиметилфурфурола
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Сметана. Технические условия
                  ГОСТ 31452
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к парагриппу-3 методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к парагриппу-3 методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парагрипп-3 (антитела к вирусу парагриппа-3)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК лошади (Equus caballus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Equus Ident RT» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК лошади (Equus caballus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий GTS40-3-2, А2704-12,  А5547-127, BPS-CV127-9) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 4-1» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике псевдомоноза рыб
                 Методические указания 13-4-2/1403
                 
                 906408000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Минсельхоз России
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126959
                         Возбудители псевдомоноза рыб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  MON89788 количество»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии MON89788
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю вирусной диареи КРС методом ИФА .
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю вирусной диареи КРС методом ИФА .
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея (антитела к вирусной диареи)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2511
                 Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности
                 ГОСТ 5472-50
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50
                             
                               1030
                               фем
                               формазинновые единицы
                            
                             
                             
                          
                        
                         137631
                         Прозрачность масла
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация цинка 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6388
                 Микробиология. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Общее руководство по приготовлению разведений для микробиологических исследований
                 ГОСТ Р 51426-99
                 
                 1498867200000
                 1514764800000
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
              
               
                 18258
                 Почвы. Метод определения обменной кислотности
                 ГОСТ 26484-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             10,0
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         129248
                         Обменная кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Изомерспецифическое определение полихлорированных бифенилов (ПХБ) в пищевых продуктах
                 МУК 4.1.1023-01
                 
                 979506000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             20
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Полихлорированные бифенилы/ Сумма изомеров ПХБ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 51944
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОРНИТОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя орнитоза (Chlamydophila psittaci) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Орнитоз  (Генетический материал (ДНК) Chlamydophila psittaci)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению  набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) LLRICE62 генетически модифицированного (ГМ) риса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рис LLRICE62 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  LLRICE62 генетически модифицированного (ГМ) риса / Идентификация ГМ-риса линии  LLRICE62 / ГМ рис линии LLRICE62
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рапс GT73 количество» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-рапса линии GT73
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционной бурсальной болезни методом ИФА. 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционной бурсальной болезни методом ИФА. 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционная бурсальная болезнь (антитела к вирусу инфекционной бурсальной болезни)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция к набору антигенов и сывороток для серологической диагностики хламидиоза сельскохозяйственных животных (ФЦТРБ-ВНИВИ)
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФЦТРБ-ВНИВИ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126647
                         Специфические антитела к возбудителям хламидиоза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35770
                 Консервы молочные сгущенные. Методики выполнения измерений массовой доли влаги
                 ГОСТ 30305.1-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38874
                 Мука кормовая животного происхождения. Технические условия
                 ГОСТ 17536-82
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.1а
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК гороха и терминатора E9 в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) "Горох/E9" (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гороха и регуляторная последовательность терминатора Е9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON89034 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON89034
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11572
                 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира
                 ГОСТ 26183-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             85,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100186
                 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа
                 ГОСТ 17.4.4.02-2017
                 
                 1547078400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24744
                 Корма травяные искусственно высушенные. Технические условия
                 ГОСТ Р 56383-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2.1
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК козы (Capra hircus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Capra hircus Ident RT» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК козы (Capra hircus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике брадзота овец, утвержденные ГУВ МСХ СССР от 27.04.1984г. №115-6а
                 МУ
                 
                 451861200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные ГУВ МСХ СССР 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126863
                         Возбудители брадзота овец
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MIR604 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза  MIR604 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             9,85
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MIR604
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             72,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС методом ИФА. 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС методом ИФА. 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит (антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкцияпо применению набора реагентов «ПЦР-КОРОНАВИРУС-NCOV19- ФАКТОР» для выявления РНК коронавируса (штамм CoV19) у млекопитающих в биологическом материале методом обратной  транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ-ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса SARS-CoV-2 / Генетический материал (РНК) коронавируса SARS-CoV-2 / РНК вируса SARS-CoV-2/ РНК коронавируса SARS-CoV-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35311
                 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля
                 ГОСТ 32189-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.20
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                              1,5 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         708
                         Массовая доля поваренной соли
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 30726
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Escherichia coli / E.coli
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НЬЮКАСЛА-ФАКТОР» для выявления РНК вируса болезни Ньюкасла (Newcastle disease virus) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Ньюкасла  (Генетический материал (РНК) вируса Ньюкасла)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ А-1/032 Методические указания по определению инсектоакарицидов в продукции животного происхождения
                 ФР.1.31.2016.23971
                 
                 1452459600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1510
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128315
                         Массовая доля ацетамиприда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124247
                         Массовая доля бета-цифлутрина (Cyfluthrin, beta-)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128326
                         Массовая доля бифентрина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128327
                         Массовая доля дельтаметрина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128317
                         Массовая доля имидаклоприда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128318
                         Массовая доля индоксакарба
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124283
                         Массовая доля карбарила (Carbaryl)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124259
                         Массовая доля лямбда-цигалотрина (Cyhalothrin, lambda-)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128324
                         Массовая доля малатиона
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124299
                         Массовая доля перметрина (Permethrin)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128323
                         Массовая доля пропоксура
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124319
                         Массовая доля тетраметрина (Tetramethrin)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124329
                         Массовая доля фенвалерата (Fenvalerate)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128322
                         Массовая доля фипронила
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128325
                         Массовая доля хлорпирифос-метила
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124233
                         Массовая доля циперметрина (Cypermethrin)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128319
                         Массовая доля циромазина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124351
                         Массовая доля эсфенвалерата (Esfenvalerate)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11538
                         Темефос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11552
                         Фентион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11568
                         Хлорпирифос
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508798
                 Консервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения сухих веществ
                 ГОСТ 26808-2017
                 
                 1631404800000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             50 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         628
                         Массовая доля сухих веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике бруцеллеза животных Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-02/0850 от 29.09.2003г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике инфекционного бронхита кур. № 115-6а
                 Методические указания по лабораторной диагностике инфекционного бронхита кур. № 115-6а
                 
                 333838800000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                  ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 1; 2; 3; 5
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный бронхит (вирус инфекционного бронхита кур)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99508
                 Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки
                 МУК 3.2.988-00
                 
                 1535932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2.1; 3.1; 3.2-3.2.11.3; 3.3; 3.4; 4; 5.1; 5.5
                 false
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1251
                         Личинки гельминтов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31551
                 Средства лекарственные для животных, корма, кормовые добавки. Определение массовой доли ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии
                 ГОСТ 31650-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,600
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2731
                         Массовая доля ртути
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,600
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         208
                         Ртуть (Hg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК гуся (Anser anser) и утки (Anas platyrhynchos) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Anser anser / Anas platyrhynchos Ident RT multiplex»  (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гуся (Anser anser)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК утки (Anas platyrhynchos)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5070
                 Мясо и мясные продукты. Обнаружение сальмонелл (арбитражный метод)
                 ГОСТ Р 50455-92
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             6,0
                             108,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502603
                 Методика выполнения измерения количества фумонизина с использованием тест-системы "Ридаскрин Фаст Фумонизин" в зерновых и зернобобовых культурах и продуктах их переработки
                 МВИ.МН 2560-2006
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,222
                             6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         268
                         Фумонизин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32798
                 
                 1451595600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Амикацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             400
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Апрамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             80
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гентамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гигромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дигидрострептомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Канамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Неомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паромомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спектиномицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Стрептомицин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий) BPS-CV127-9, DP305423, DP356043 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя BPS-CV127-9/ DP305423/ DP356043 идентификация мультиплекс» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP305423 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии DP305423
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP356043 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии DP356043
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «МТБ-ДИФ» для выявления и дифференциации возбудителей туберкулеза M. bovis и M. tuberculosis методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулёз (генетический материал (ДНК) M. Tuberculosis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулёз (генетический материал (ДНК) M. bovis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению содержания авиламицина в пищевой продукции и кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2020.37998 (МУ А-1/071)
                 
                 1597870800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "ВГНКП", руководителем Органа инспекции
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             56
                             5600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля авиламицина / Авиламицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля дихлороизоэверниновой кислоты / Дихлороизоэверниновая кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя GTS 40-3-2 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32094
                 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 32901-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.4; п. 8.8
                 false
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР для выявления ДНК хламидий (Сhlamydia spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз (Генетический материал (ДНК)  хламидий (Сhlamydia spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99416
                 Методы санитарно-паразитологических исследований
                 МУК 4.2.2661-10
                 
                 1533772800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4.2; 4.5; 4.6; 4.7
                 false
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1251
                         Личинки гельминтов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         288
                         Яйца гельминтов
                         
                      
                    
                  
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         277
                         Цисты кишечных патогенных простейших организмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30354
                 Продукты пищевые. Методы определения массовой доли бенз(а)пирена
                 ГОСТ Р 51650-2000
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.0001
                             0.002
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12050
                         массовая доля бенз(а)пирена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР 01.019-07
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Определение интегральной токсичности почв
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30553
                 Мед натуральный. Методы определения гидроксиметилфурфураля
                 ГОСТ 31768-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.4
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         515
                         Качественная реакция на Гидроксиметилфурфураль (ГМФ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15750
                 Меды монофлорные. Технические условия
                 ГОСТ 31766-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.2, 6.3, 6.5
                 false
                 
                   
                     1104
                     прочие методы микроскопии
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129506
                         Содержание доминирующих пыльцевых зерен
                         
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             14
                             
                               753
                               ед. pH
                               единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         11622
                         Концентрация водородных ионов
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,50
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         646
                         Массовая доля золы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временные методические указания по определению пиретроидов (перметрина, циперметрина, фенвалерата и декаметрина) в молоке и мясе животных методом газожидкостной хроматографии
                 ВМУ 6093
                 
                 680734800000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Министерством здравоохранения СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дельтаметрин / декаметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Перметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенвалерат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Циперметрин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Escherichia coli / E.coli
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26115
                 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести
                 ГОСТ 7269-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4015
                         Состояние жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13605
                 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов
                 ГОСТ 26186-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0 
                             6,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11624
                         Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 33632
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 26487
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             12
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обменный (подвижный) магний
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,3
                             36
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обменный кальций                 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24603
                 Йогурты. Общие технические условия
                 ГОСТ 31981-2013
                 
                 1626825600000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7.3
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11758
                         Массовая доля белка в молочной основе
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14683
                         Массовая доля СОМО в молочной основе
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         752
                         Массовая доля сухого молочного остатка (СОМО)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87701 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОФИЛАКТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ МЕТОДЫ САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЫБЫ, МОЛЛЮСКОВ, РАКООБРАЗНЫХ, ЗЕМНОВОДНЫХ, ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
                 МУК 3.2.988-2000
                 
                 978296400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Личинки гельминтов: цестод, трематод, нематод и скребней/ паразитарная чистота (паразиты и их личинки жизнеспособные, нежизнеспособные)/личинк и паразитов в живом виде
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мёд натуральный. Технические условия
                 ГОСТ 19792
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 пункт 7.13
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Механические примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «БРУ-КОМ» для выявления возбудителя бруцеллеза методом полимеразной цепной реакции. (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (генетический материал (ДНК) микроорганизмов рода Brucella)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы Gallus gallus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий GTS40-3-2, А2704-12,  А5547-127, MON89788, MON87701, BPS-CV127-9, SYHTOH2, FG72) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 8» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 89788
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTOH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  А5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29409
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий семейства Enterobacteriaceae
                 ГОСТ 32064-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.1; п. 9.1
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11738
                         Бактерии семейства Enterobacteriaceae
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR162 идентификация»  (Синтол)"
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR162 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19506
                 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения органолептических и физических показателей
                 ГОСТ 7631-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.4
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 ГОСТ 23452
                 
                 1467320400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 12 ноября 2015 г. N 82-П
                 ГОСТ 23452-79
                 false
                 false
                 пункт 5.1; пункт 8
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27287
                 Корма. Методы определения содержания сырой клетчатки с применением промежуточной фильтрации
                 ГОСТ 31675-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 7
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         757
                         Массовая доля сырой клетчатки
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124609
                         Массовая доля сырой клетчатки в сухом веществе
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкия по применению набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ  ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (Генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus)) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЦИРКОВИРУС-2-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя цирковируса свиней II типа (ЦВС-2) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР) 
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цирковирус свиней II типа / Цирковирус свиней-2 (ПЦР) / Генетический материал (ДНК) вируса ЦВС-2 / ДНК вируса ЦВС-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкия по применению набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ  ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (Генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus)) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя SYHT0H2 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии SYHT0H2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29518
                 Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести
                 ГОСТ 23392-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.2
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             свежее/сомнительной свежести/несвежее
                             98
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1049
                         Свежесть мяса
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11572
                 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира
                 ГОСТ 26183-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             85,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению тест-системы «SBV» для выявления РНК вируса Шмалленберга методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Шмаленберга (Генетический материал (РНК) вируса Шмалленберга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) DP-356043 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя DP-356043 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP-356043 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-356043
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100761
                 Мед натуральный. Технические условия
                 ГОСТ 19792-2017
                 
                 1631404800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7.3
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         839
                         Механические примеси
                         
                      
                    
                  
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             170
                             770
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127033
                         Массовая доля пролина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации 02.032-08 Идентификация микроорганизмов и определение их чувствительности к антибиотикам с применением автоматического микробиологического анализатора VITEK 2 Compact
                 Методические рекомендации 02.032-08 Идентификация микроорганизмов и определение их чувствительности к антибиотикам с применением автоматического микробиологического анализатора VITEK 2 Compact
                 
                 1214773200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2575
                         Видовая идентификация микроорганизмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647464400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез / Генетический материал (ДНК) возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) / ДНК возбудителя бруцеллёза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34319
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания нитратов и нитритов
                 ГОСТ 13496.19-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             9,1
                             30900
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12106
                         Массовая доля нитратов
                         
                      
                    
                  
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         13827
                         Массовая доля нитритов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 9012
                 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания натрия и хлорида натрия
                 ГОСТ 13496.1-98
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4.3
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127165
                         Массовая доля хлорида натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методические указания по лабораторной диагностике аэромоноза (краснухи) карпов, утвержденные ГУВ Госагропром СССР от 23.04.1986.
                 МУ
                 
                 514587600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные ГУВ Госагропром СССР 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126851
                         Возбудители аэромоноза (Aeromonas hydrophila)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Масло сливочное. Технические условия
                  ГОСТ 32261
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.4, Приложение А
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция и внешний вид 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella enterica) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальмонеллез (Генетический материал (ДНК) сальмонелл (Salmonella spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к пневмовирусу методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к пневмовирусу методом ИФА
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пневмовирус (антитела к пневмовирусу)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза GA21 идентификация» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии GA21
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26755
                 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы отбора проб и органолептического анализа
                 ГОСТ 31720-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         291
                         Текстура
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для количественного определения пенициллина иммуноферментным методом Ridascreen Penicillin R 2921
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         184
                         Пенициллин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ПАРАГРИПП-3-КРС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота (Bovine parainfluenza virus 3) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Парагрипп-3 (Генетический материал (РНК) вируса  парагриппа-3)"
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация кальция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5505
                 Продукты молочные для детского питания. Методы определения общего белка
                 ГОСТ 30648.2-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             60,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2063
                         Массовая доля общего белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НОДУЛЯРНЫЙ-ДЕРМАТИТ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus, LSDV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нодулярный дерматит (Генетический материал (ДНК) вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29982
                 Вода дистиллированная. Технические условия
                 ГОСТ 6709-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         825
                         Массовая концентрация сухого остатка
                         
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         124853
                         Массовая концентрация аммиака и аммоний-ионов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3408
                         Массовая концентрация нитратов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3133
                         Массовая концентрация сульфатов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2581
                         Массовая концентрация хлоридов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1*10(-4)в 4-ой степени
                              1*10(-3)
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1157
                         Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временные методические указания по диагностике болезни Гамборо, № 044-3.
                 Временные методические указания по диагностике болезни Гамборо, № 044-3.
                 
                 648331200000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 ГУВ МСХ РФ
                 
                 false
                 false
                  1; 3
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный бурсит  (антитела к вирусу инфекционной бурсальной болезни)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON89034 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON89034 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению Набора для выявления собак и других плотоядных, инфицированных Brucella canis иммуноферментным методом
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФКП Курская Биофабрика-Фирма «БИОК»
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2335
                         Антитела к возбудителю бруцеллеза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99789
                 Методические указания по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки
                 Методические указания по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки (утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 16.01.1984 № 115-6а)
                 
                 1647216000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126595
                         Клещи Варроа
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         126597
                         Степень поражения пчелиных семей клещами варроа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация алюминия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100792
                 Наставление по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации
                 
                 
                 1561593600000
                 
                 true
                 false
                 
                   53
                   Наставление МСХ РФ
                   Наставление Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России
                
                 
                 53
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1035
                     реакции основанные на преципитации
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126643
                         Возбудители сибирской язвы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузной преципитации (РДП)
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФКП "Щелковский Биокомбинат"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2547
                         Антитела к вирусу ИНАН (инфекционная анемия лошадей)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32543
                 Дрожжи кормовые. Методы испытаний
                 ГОСТ Р 57221-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 19,20,21
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         127547
                         Общая бактериальная обсемененность (общее микробное число)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 5307 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14986
                 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза
                 ГОСТ 25386-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                  1; 2; 2.1.1; 2.1.3
                 false
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2563
                         Лептоспироз (РМА)
                         
                      
                    
                  
                   
                     502
                     Радиальная иммунодиффузия
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126967
                         Возбудители сальмонеллеза пчел
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 33951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Молочнокислые микроорганизмы/ молочнокислые бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87769 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87769 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87769 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON87769
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35631
                 Дрожжи кормовые. Технические условия
                 ГОСТ 20083-74
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 3.6, 3.10
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1116
                         Сырой протеин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 27001
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Борная кислота и бура
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля борсодержащих соединений в пересчете на натрий тетраборнокислый
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля тетрабората натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                 МВИ МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,130
                             5,025
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505588
                 Стандарт распространяется на корма растительного происхождения (сено, силос, сенаж, искусственно высушенные травяные корма, муку из древесной зелени, зеленую массу травянистых культур и др.), комбикормовое сырье и корма, содержащие компоненты растительного происхождения (далее - корма), и устанавливает методы определения каротина: фотометрический и с использованием пробирочной шкалы.
                 ГОСТ 13496.17-2019
                 
                 1619395200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124503
                         Массовая доля каротина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24603
                 Йогурты. Общие технические условия
                 ГОСТ 31981-2013
                 
                 1626825600000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON863 идентификация» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РИНОТРАХЕИТ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса ринотрахеита (bovine herpes virus 1, BoHV-1) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит / Генетический материал (ДНК) вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота (bovine herpes virus 1, BoHV-1) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30286
                 Мед. Метод определения сахаров
                 ГОСТ 32167-2013
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             2.5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14185
                         Массовая доля арабинозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             40
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14189
                         Массовая доля глюкозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14183
                         Массовая доля мальтозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             40
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14187
                         Массовая доля мелецитозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             2.5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14188
                         Массовая доля мелибиозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             2.5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14186
                         Массовая доля раффинозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             8
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2542
                         Массовая доля сахарозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             2.5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14184
                         Массовая доля трегалозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             3
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14182
                         Массовая доля туранозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             43
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14181
                         Массовая доля фруктозы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18872
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Escherichia coli
                 ГОСТ 30726-2001
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9x10n
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         10
                         Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5629
                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
                 ГОСТ Р 54374-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ  Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34136
                 
                 1530392400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Валнемулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кларитромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клиндамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линкомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пирлимицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             320
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спирамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиамулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилвалозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилмикозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тулатромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             320
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эритромицин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение содержания токсичных элементов в пищевых продуктах и продовольственном сырье. Методика автоклавной пробоподготовки
                 МУК 4.1.985
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Минерализация для определения содержания токсичных элементов 
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК курицы (Gallus gallus) и индейки (Meleagris gallopavo) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Gallus gallus / Meleagris gallopavo Ident RT multiplex» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК индейки (Meleagris gallopavo)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ПВС» для выявления парвовируса свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парвовирус свиней (Генетический материал (ДНК) парвовируса свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «Горбуша-Кета-Нерка» для определения видовой принадлежности рыб семейства лососевых Oncorhynchus gorbusсha (горбуша), Oncorhynchus keta (кета), Oncorhynchus nerka (нерка) (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          ДНК митохондриального генома рыб Oncorhynchus nerka (нерка)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома рыб Oncorhynchus keta (кета)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома рыб: Oncorhynchus gorbusсha (горбуша)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Генетический материал (РНК) вируса гриппа А субтипов Н5, Н7, Н9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц  (генетический материал (РНК) вируса гриппа А)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87460 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON87460 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87460 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON87460 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32456
                 Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытаний
                 ГОСТ 4288-76
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2.5, 2.6
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             85,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,3
                             10
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8988
                 Мясо и мясные продукты. Обнаружение и учет предполагаемых колиформных бактерий и Еsсhеriсhiа соli (арбитражный метод)
                 ГОСТ Р 50454-92
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         10
                         Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         31
                         Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР, МЗ СССР от 13.02.87 г. и 04.09.86 г. 
                 МР
                 
                 540162000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные ГУВ Госагропрома СССР, МЗ СССР
                 
                 false
                 false
                  1; 2; 3; 4.1-4.3
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126641
                         Возбудители листериоза (Listeria monocytogenes)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508792
                 Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
                 ГОСТ 7702.2.1-2017
                 
                 1631404800000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7.1
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10 июня 1975 г.
                 Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10 июня 1975 г.
                 
                 171579600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Анаэробы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ботулинический токсин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общее количество микробных клеток
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальмонеллы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Энтеропатогенные типы кишечной палочки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2717
                 Витамин В12 кормовой. Технические условия
                 ГОСТ 18663-78
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.2; 3.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28544
                 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей
                 ГОСТ 26664-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК козы (Capra hircus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Capra hircus Ident RT» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК козы (Capra hircus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения регуляторных последовательностей 35S, FMV, NOS  в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение/35S+FMV/NОS скрининг» («Синтол»)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обнаружение ДНК растений
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обнаружение регуляторных последовательностей 35S, NOS, FMV в геноме ГМО растительного происхождения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  A5547-127 количество»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии A5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507272
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения содержания кокцидиостатиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 34535-2019
                 
                 1626220800000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11190
                         Ампролиум
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11196
                         Арприноцид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11308
                         Галофугинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11316
                         Декоквинат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11306
                         Диклазурил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11302
                         Динитрокарбанилид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11189
                         Клопидол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11326
                         Лаидломицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11320
                         Ласалоцид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11328
                         Мадурамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11324
                         Монензин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11332
                         Наразин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11312
                         Робенидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4917
                         Ронидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11330
                         Салиномицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11322
                         Семдурамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4929
                         Тернидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4931
                         Тинидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11310
                         Толтразурил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11304
                         Толтразурила сульфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11199
                         Этопабат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 МУК 4.2.3309-15
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON 89034
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии ТС 1507
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 89034
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTOH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия ТС 1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии ТС 1507
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация веществ восстанавливающих марганцовокислый калий 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методическими указаниями по лабораторной диагностике столбняка, утвержденными Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 02 февраля 1983г
                 Методическими указаниями по лабораторной диагностике столбняка, утвержденными Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 02 февраля 1983г
                 
                 412981200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  утвержденными Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126865
                         Возбудители столбняка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26635
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламенно-фотометрический метод определения содержания натрия
                 ГОСТ 30503-97
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2942
                         Массовая доля натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю паратуберкулеза КРС методом ИФА (IDEXX).
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратуберкулез (антитела к возбудителю паратуберкулеза (Mycobacterium paratuberculosis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25555
                 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка
                 ГОСТ Р 51766-2001
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             20,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1719
                         Массовая доля мышьяка (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             20,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 3272 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 9959
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вид на разрезе
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вид на разрезе (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах/аромат
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах/аромат (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рисунок на разрезе (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сочность
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сочность (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Структура на разрезе (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет и состояние поверхности (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет на разрезе
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет на разрезе (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 7269
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Прозрачность и аромат бульона (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Состояние жира (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 20235.0
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мышцы на разрезе (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Прозрачность и аромат бульона (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32244
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вид на срезе (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 4288
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 33741
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Вкус
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Вкус (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 8285
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Прозрачность (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 51944
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31490
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31470
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31450
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р ИСО 22935-2, ГОСТ Р ИСО 22935-3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и аромат (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 29245
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид упаковки (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 29245
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и вкус (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 29245
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Состояние внутренней поверхности банок  (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31981
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31452
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31453
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31454
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция и внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32263
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рисунок (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32261
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное
                             147
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Термоустйчивость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 26664
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 7631
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31720
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Текстура (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 19792
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аромат (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках №13-7-2/365
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аромат (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках №13-7-2/365
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Определение цветочной пыльцы (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31766
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 8756.18
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид упаковки (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 8756.18
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Состояние внутренней поверхности потребительской упаковки (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 8756.1
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 5472
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Прозрачность (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 1129
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 27558
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хруст (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 7636
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 51550
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 28409 (СТ СЭВ 4799-84)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 28409 (СТ СЭВ 4799-84)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 27547
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 27547
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 18663
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 18663
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 57221
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 20083
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 20083
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 28189
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Посторонние примеси
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 28189
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 17536
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 55986
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 55986
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 56383
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 55452
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Структура (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 9959
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вид на разрезе
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вид на разрезе (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах/аромат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах/аромат (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рисунок на разрезе (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
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                         Сочность (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Структура на разрезе (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет и состояние поверхности (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет на разрезе (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 33741
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     true
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Вкус (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
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                         Цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
            
             
               
                 648
                 Пони
                 01.43.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3546
                 Консервы томатные для детского питания
                 10.86.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19613
                 Фрукты в вине (фрукты в вине фруктовом)
                 11.03.10.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2639
                 Пюре фруктово-овощные и овощефруктовые концентрированные для производства соковой продукции
                 10.32.27.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3004
                 Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные
                 10.51.51.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18713
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сухие, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.215
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1353
                 Другие продукты
                 021.010
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 329
                 Культуры кормовые
                 01.19.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3079
                 Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3259
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 36
                 Початки кремнистой кукурузы
                 01.11.20.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2860
                 Маргарин
                 10.42.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3041
                 Сыворотка
                 10.51.55
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1408
                 Рыба карповая живая
                 03.12.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17852
                 Кость птицы пищевая
                 10.12.50.500
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58404
                         0207
                         false
                         Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2933
                 Пасты масляные
                 10.51.30.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3575
                 Сардельки вареные для детского питания
                 10.86.10.613
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18825
                 Матки чистопородные племенные каракульской и смушковой пород
                 01.45.11.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 628
                 Молодняк молочного крупного рогатого скота живой племенной
                 01.42.13.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2221
                 Жеребятина замороженная
                 10.11.35.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1362
                 Жемчуг природный необработанный
                 03.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3773
                 Солод кукурузный
                 11.06.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3309
                 Сахароза химически чистая, в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 428
                 Земляника (клубника)
                 01.25.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3116
                 Мороженое молочное без наполнителей и добавок в глазури
                 10.52.10.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3368
                 Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие
                 10.82.22.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18327
                 Спиртные напитки прочие
                 11.01.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2713
                 Масла растительные и их фракции нерафинированные
                 10.41.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18064
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции хлопкового масла
                 10.41.41.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19231
                 Продукция рыбная для детского питания
                 10.86.10.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17968
                 Продукты из шпика
                 10.13.15.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2211
                 Баранина замороженная, в том числе для детского питания
                 10.11.33
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18479
                 Виноматериалы виноградные прочие
                 11.02.12.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17540
                 Сыворотка молочная казеиновая
                 10.51.55.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17771
                 Агар-агар
                 10.89.15.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17951
                 Консервы фаршевые мясосодержащие
                 10.13.15.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1234
                 Рыба тресковая прочая живая
                 03.11.12.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3577
                 Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                 10.86.10.619
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2906
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные
                 10.51.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17498
                 Сыры рассольные из овечьего молока с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.165
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1220
                 Окунь морской живой
                 03.11.12.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17479
                 Молоко питьевое коровье пастеризованное
                 10.51.11.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 183
                 Спаржа
                 01.13.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18349
                 Дистиллят виноградного происхождения ректификованный
                 11.01.10.511
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18333
                 Ликер яичный
                 11.01.10.214
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3730
                 Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
                 11.03.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19552
                 Джин дистиллированный
                 11.01.10.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3030
                 Казеин
                 10.51.53
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2695
                 Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                 10.39.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3573
                 Колбасы вареные для детского питания
                 10.86.10.611
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19585
                 Вино игристое коллекционное
                 11.02.11.118
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 916
                 Воск пчелиный
                 01.49.26.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17560
                 Гидролизат сывороточных белков сухой
                 10.51.56.444
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 910
                 Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                 01.49.24.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2873
                 Жиры хлебопекарные
                 10.42.10.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 209
                 Культуры бахчевые прочие
                 01.13.29.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1387
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                 03.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17510
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности
                 10.51.40.312
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3315
                 Сироп кленовый
                 10.81.13.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17514
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности
                 10.51.40.322
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18357
                 Дистилляты фруктовые прочие
                 11.01.10.549
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18727
                 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                 10.51.56.366
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3407
                 Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки
                 10.82.23.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2277
                 Ус китовый и ус других млекопитающих
                 10.11.60.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18727
                 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                 10.51.56.366
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2
                 Испражнения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2166
                 Говядина парная, остывшая или охлажденная
                 10.11.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7324
                 Комплекс витаминов группы B, включая комбинации с другими препаратами
                 21.10.51.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3082
                 Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18070
                 Сыры плавленые ломтевые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3396
                 Драже с пралиновыми, марципановыми корпусами и корпусом из ядра ореха и зерновое
                 10.82.23.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2314
                 Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые охлажденные
                 10.12.40.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18070
                 Сыры плавленые ломтевые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3342
                 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ
                 10.82.13.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3152
                 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                 10.61.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3598
                 Супы и бульоны куриные в жидком виде
                 10.89.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2264
                 Жир бараний пищевой
                 10.11.50.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18075
                 Сметана от 33,0% до 42,0% жирности
                 10.51.52.215
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19214
                 Продукция детского питания низколактозная
                 10.86.10.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 186
                 Капуста брюссельская
                 01.13.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3646
                 Консервы кормовые для сельскохозяйственных животных
                 10.91.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 384
                 Плоды цитрусовых культур
                 01.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18466
                 Вина ликерные прочие
                 11.02.12.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3743
                 Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
                 11.04.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5371
                 Лесоматериалы, распиленные и строганые
                 16.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17535
                 Сметана от 29,0% до 32,0% жирности
                 10.51.52.214
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3105
                 Мороженое
                 10.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17682
                 Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                 10.86.10.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3316
                 Меласса
                 10.81.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3616
                 Микроорганизмы одноклеточные мертвые прочие
                 10.89.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 333
                 Культуры кормовые зернобобовые
                 01.19.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17498
                 Сыры рассольные из овечьего молока с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.165
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19581
                 Дистилляты прочие, не включенные в другие группировки
                 11.01.10.599
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17713
                 Экстракт из корней солодки (лакричника)
                 10.89.15.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18344
                 Морсы спиртованные
                 11.01.10.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2342
                 Мясо прочих животных соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.13.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1595
                 Веслонос свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3
                 Поверхностные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2583
                 Соки фруктовые и фруктово-овощные диффузионные
                 10.32.18.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19256
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                 10.12.4
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58404
                         0207
                         false
                         Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19222
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                 10.86.10.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1230
                 Хек живой
                 03.11.12.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17752
                 Кондитерские изделия для детского питания
                 10.86.10.800
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 897
                 Улитки мороженые, кроме морских улиток
                 01.49.23.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1316
                 Скат листовидный свежий или охлажденный
                 03.11.20.158
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 257
                 Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы
                 01.13.60.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 195
                 Салат-латук
                 01.13.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 614
                 Телята волов живые племенные
                 01.42.12.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17524
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао
                 10.51.51.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2909
                 Молоко сухое цельное, от 26,0% до 41,9% жирности
                 10.51.22.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17468
                 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции рыжикового масла
                 10.41.41.182
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17658
                 Напитки на ароматизаторах
                 11.07.19.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18356
                 Дистиллят фруктовый ректификованный
                 11.01.10.541
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19652
                 Напиток медовый крепкий
                 11.03.10.470
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 209
                 Гидробионты
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17850
                 Кожа птицы
                 10.12.50.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17490
                 Сливки питьевые прочие
                 10.51.12.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 513
                 Имбирь сухой необработанный
                 01.28.17
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1473
                 Плотва свежая или охлажденная
                 03.12.20.137
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17740
                 Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                 10.86.10.663
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3327
                 Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                 10.81.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18924
                 Водки фруктовые (плодовые)
                 11.01.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 386
                 Грейпфруты
                 01.23.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18424
                 Водка с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.01.10.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3079
                 Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3485
                 Соль пищевая
                 10.84.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17464
                 Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции сурепного масла
                 10.41.41.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17643
                 Яйца без скорлупы свежие или консервированные (меланж) прочие
                 10.89.12.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2933
                 Пасты масляные
                 10.51.30.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19553
                 Джин сухой
                 11.01.10.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1615
                 Рыба пресноводная прочая свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.390
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17734
                 Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.643
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 904
                 Гнезда салангановые ("ласточкины гнезда")
                 01.49.24.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2848
                 Воски растительные (кроме триглицеридов), дегра, отходы (остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или животный или растительный воски
                 10.41.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 496
                 Перец красный и стручковый, сухой, необработанный
                 01.28.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17
                 Культивирование и идентификация микроорганизмов: Патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний. Условно-патогенные аэробные и факультативно–анаэробные, облигатные анаэробные микроорганизмы, представители нормальной микрофлоры. Дрожжевые и дрожжеподобные грибы, мицелиальные грибы, дерматофиты, феогифо-мицеты, гиалогифомицеты, аскомицеты, зигомицеты, диморфные грибы, неклассифи-цированные патогенные грибы. Гельминты. Простейшие
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3345
                 Шоколад и кондитерские сахаристые изделия
                 10.82.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2559
                 Сок томатный
                 10.32.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1614
                 Сом свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.380
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1362
                 Жемчуг природный необработанный
                 03.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19176
                 Мясо уток, в том числе утят замороженное
                 10.12.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19231
                 Продукция рыбная для детского питания
                 10.86.10.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19216
                 Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста
                 10.86.10.196
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2612
                 Соки фруктовые свежеотжатые
                 10.32.19.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3426
                 Лукумы
                 10.82.23.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18370
                 Дистилляты прочие полного цикла производства
                 11.01.10.690
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2201
                 Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания
                 10.11.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18725
                 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром
                 10.51.56.364
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18423
                 Водка особая с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.01.10.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 181
                 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                 01.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1346
                 Крабы
                 03.11.30.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3753
                 Пиво крепостью от 0,5% до 8,6% включительно
                 11.05.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17974
                 Продукты переработки коллагенсодержащего сырья
                 10.13.15.196
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18326
                 Виски
                 11.01.10.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17538
                 Сыворотка молочная подсырная
                 10.51.55.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2613
                 Соки овощные свежеотжатые
                 10.32.19.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17524
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао
                 10.51.51.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3152
                 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                 10.61.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 897
                 Улитки мороженые, кроме морских улиток
                 01.49.23.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1416
                 Линь, язь живые
                 03.12.12.138
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3641
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                 10.91.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1572
                 Пелядь живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17497
                 Сыры рассольные из коровьего молока с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17941
                 Изделия кулинарные мясосодержащие крупнокусковые замороженные
                 10.13.14.825
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 607
                 Телята яков живые, кроме племенных
                 01.42.12.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 665
                 Овцы чистопородные племенные тонкорунных пород
                 01.45.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 177
                 Рис нешелушеный
                 01.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3499
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков
                 10.85.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1283
                 Ставрида свежая или охлажденная
                 03.11.20.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 930
                 Шкуры животных невыделанные, не включенные в другие группировки (шкурки сырые или законсервированные, но необработанные)
                 01.49.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3547
                 Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19207
                 Продукция молочная для детского питания
                 10.86.10.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 618
                 Молодняк крупного рогатого скота и буйволов живой
                 01.42.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 166
                 Грунты
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18077
                 Сыворотка молочная деминерализованная
                 10.51.55.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 195
                 Салат-латук
                 01.13.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1282
                 Нототения свежая или охлажденная
                 03.11.20.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1301
                 Камбала свежая или охлажденная
                 03.11.20.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 643
                 Молодняк лошадей чистопородный племенной
                 01.43.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19611
                 Сусло виноградное консервированное
                 11.02.12.350
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17443
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции соевого масла, прочие
                 10.41.41.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17534
                 Сметана от 23,0% до 28,0% жирности
                 10.51.52.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3269
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17851
                 Сырье коллагенсодержащее из мяса птицы
                 10.12.50.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3082
                 Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 527
                 Культуры многолетние прочие
                 01.29
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2262
                 Жир свиной технический
                 10.11.50.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2634
                 Мякоть фруктово-овощная и овощефруктовая
                 10.32.26.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1339
                 Корюшка свежая или охлажденная
                 03.11.20.197
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17446
                 Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла
                 10.41.41.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19183
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные, не включенные в другие группировки
                 10.12.40.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1582
                 Сазан живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18361
                 Дистиллят ромовый
                 11.01.10.580
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18374
                 Фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол)
                 11.01.10.730
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2905
                 Молоко сублимированное не более 1,5% жирности
                 10.51.21.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2545
                 Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке
                 10.31.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3350
                 Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде
                 10.82.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3046
                 Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие
                 10.51.56.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2629
                 Клетки цитрусовых фруктов
                 10.32.25
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 71
                 Птицы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1520
                 Камбала живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 630
                 Молодняк буйволов живой племенной
                 01.42.13.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 26
                 Кукуруза
                 01.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19215
                 Продукция детского питания безлактозная
                 10.86.10.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3065
                 Продукты кисломолочные сухие, сублимированные
                 10.51.56.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 6305
                 Вода дистиллированная
                 20.13.52.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3420
                 Мармелад фруктово-ягодный
                 10.82.23.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 682
                 Бараны снежные
                 01.45.11.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 10
                 Пшеница яровая твердая
                 01.11.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18459
                 Вино с защищенным наименованием места происхождения
                 11.02.12.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1498
                 Хариус свежий или охлажденный
                 03.12.20.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 523
                 Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей
                 01.28.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17538
                 Сыворотка молочная подсырная
                 10.51.55.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3730
                 Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
                 11.03.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 283
                 Грибы и трюфели
                 01.13.80
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19207
                 Продукция молочная для детского питания
                 10.86.10.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 180
                 Семена нешелушеного риса
                 01.12.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3742
                 Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
                 11.04.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3376
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с комбинированными корпусами и шоколадными слоями
                 10.82.22.147
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19566
                 Напитки десертные
                 11.01.10.280
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3049
                 Продукты сливочные
                 10.51.56.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2199
                 Субпродукты пищевые парные, остывшие или охлажденные для детского питания
                 10.11.20.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2937
                 Пасты масляные с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3603
                 Супы и бульоны прочие в жидком виде
                 10.89.11.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3641
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                 10.91.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2211
                 Баранина замороженная, в том числе для детского питания
                 10.11.33
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17540
                 Сыворотка молочная казеиновая
                 10.51.55.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2621
                 Напитки сокосодержащие овощные
                 10.32.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18725
                 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром
                 10.51.56.364
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2895
                 Сливки взбитые
                 10.51.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17534
                 Сметана от 23,0% до 28,0% жирности
                 10.51.52.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17451
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции рапсового масла, прочие
                 10.41.41.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18077
                 Сыворотка молочная деминерализованная
                 10.51.55.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18443
                 Вино игристое с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.02.11.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1423
                 Бестер живой
                 03.12.12.145
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3547
                 Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3386
                 Карамель с молочными и молочно-ореховыми начинками
                 10.82.23.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 243
                 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                 01.13.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2590
                 Соки фруктовые диффузионные восстановленные
                 10.32.18.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3672
                 Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                 10.91.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1280
                 Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3520
                 Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                 10.86.10.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2334
                 Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2569
                 Сок ананасовый прямого отжима
                 10.32.14.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3485
                 Соль пищевая
                 10.84.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1225
                 Рыба тресковая живая
                 03.11.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19252
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                 10.12.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 631
                 Молодняк волов живой племенной
                 01.42.13.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2925
                 Масло сладко-сливочное
                 10.51.30.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 109
                 Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                 01.11.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19175
                 Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное
                 10.12.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3572
                 Изделия колбасные вареные для детского питания
                 10.86.10.610
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3522
                 Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17549
                 Продукты на основе сметаны
                 10.51.56.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19216
                 Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста
                 10.86.10.196
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3404
                 Конфеты, глазированные жировой глазурью
                 10.82.23.146
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19269
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1231
                 Минтай живой
                 03.11.12.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2915
                 Сливки сухие от 42,0% до 74,0% жирности
                 10.51.22.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 69
                 Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                 01.11.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17653
                 Воды природные питьевые упакованные газированные
                 11.07.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17732
                 Полуфабрикаты мясные для детского питания
                 10.86.10.641
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3661
                 Комбикорма для овец
                 10.91.10.184
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 397
                 Яблоки
                 01.24.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1566
                 Белуга живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2624
                 Морсы
                 10.32.23.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1619
                 Животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.30.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3664
                 Комбикорма для дичи
                 10.91.10.187
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 24
                 Воздух рабочей зоны
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2493
                 Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие группировки
                 10.20.25.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2176
                 Баранина парная, остывшая или охлажденная диких овец и баранов
                 10.11.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18823
                 Матки чистопородные племенные грубошерстных пород
                 01.45.11.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19219
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                 10.86.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3048
                 Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов
                 10.51.56.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1273
                 Рыба-пила живая
                 03.11.12.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 918
                 Спермацет
                 01.49.26.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3405
                 Конфеты, глазированные помадой и сахарной глазурью
                 10.82.23.147
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2646
                 Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                 10.39.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3300
                 Продукты пищевые прочие
                 10.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3441
                 Кофе без кофеина и кофе жареный
                 10.83.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 392
                 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур
                 01.23.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5
                 Сточные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2603
                 Соки из фруктов прямого отжима прочие
                 10.32.19.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3453
                 Экстракты на основе чая или мате
                 10.83.14.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 664
                 Овцы чистопородные племенные
                 01.45.11.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 642
                 Лошади взрослые чистопородные племенные
                 01.43.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3651
                 Антибиотики кормовые
                 10.91.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3658
                 Комбикорма для крупного рогатого скота
                 10.91.10.181
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17508
                 Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки, прочие
                 10.51.40.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1597
                 Осетр русский свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18495
                 Сусло фруктовое сброженно-спиртованное
                 11.03.10.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2333
                 Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2930
                 Масло сливочное сухое
                 10.51.30.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3769
                 Солод
                 11.06.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 183
                 Спаржа
                 01.13.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2528
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                 10.20.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 886
                 Продукция животноводства прочая
                 01.49.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3335
                 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                 10.82
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3617
                 Порошки пекарные готовые
                 10.89.13.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2955
                 Сыры твердые
                 10.51.40.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1345
                 Омары
                 03.11.30.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3311
                 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками
                 10.81.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3100
                 Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье)
                 10.51.56.422
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2255
                 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                 10.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2941
                 Жир молочный
                 10.51.30.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17639
                 Жом свекловичный сушеный в рассыпном виде
                 10.81.20.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1363
                 Жемчуг природный необработанный
                 03.11.50
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3534
                 Продукты безглютеновые для детского питания
                 10.86.10.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17792
                 Сухой корм прочий для прочих животных
                 10.92.10.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2201
                 Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания
                 10.11.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2169
                 Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
                 10.11.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7317
                 Провитамины, витамины и их производные
                 21.10.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2460
                 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                 10.20.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19208
                 Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                 10.86.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17514
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности
                 10.51.40.322
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3222
                 Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                 10.62.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2526
                 Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных
                 10.20.34.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3324
                 Сахар свекловичный или тростниковый коричневый
                 10.81.19.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3733
                 Вино фруктовое ликерное
                 11.03.10.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2489
                 Консервы рыбоовощные
                 10.20.25.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 699
                 Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном
                 01.45.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17712
                 Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18075
                 Сметана от 33,0% до 42,0% жирности
                 10.51.52.215
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3109
                 Мороженое сливочное без наполнителей и добавок
                 10.52.10.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 373
                 Фрукты тропические и субтропические
                 01.22.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3042
                 Сыворотка молочная
                 10.51.55.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 44
                 Зерно разнотипной кукурузы
                 01.11.20.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2781
                 Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                 10.41.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1292
                 Пикша свежая или охлажденная
                 03.11.20.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19558
                 Крем
                 11.01.10.215
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17942
                 Изделия кулинарные мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные
                 10.13.14.826
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18342
                 Продукция спиртосодержащая пищевая
                 11.01.10.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19254
                 Жиры сельскохозяйственной птицы
                 10.12.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2270
                 Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                 10.11.60
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3514
                 Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                 10.86.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 626
                 Молодняк прочего крупного рогатого скота живой, кроме племенного
                 01.42.13.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 587
                 Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые (кроме телят и молодняка), кроме племенного
                 01.42.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2424
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу, прочая
                 10.13.16.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19
                 Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3027
                 Кефир
                 10.51.52.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 908
                 Яд пчелиный
                 01.49.24.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 41
                 Початки зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов
                 01.11.20.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1272
                 Рыба-меч живая
                 03.11.12.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3069
                 Сметана сублимированная и продукты сметанные сублимированные
                 10.51.56.244
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7294
                 Кислота салициловая, кислота О-ацетилсалициловая, их соли и эфиры сложные
                 21.10.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19173
                 Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные
                 10.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1453
                 Семга свежая или охлажденная
                 03.12.20.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 661
                 Овцы и козы живые
                 01.45
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3366
                 Конфеты шоколадные с грильяжными корпусами и корпусами на карамельной основе
                 10.82.22.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17753
                 Печенье для детского питания
                 10.86.10.810
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3778
                 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                 11.07
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3259
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3421
                 Мармелад желейный
                 10.82.23.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 189
                 Капуста савойская
                 01.13.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 292
                 Табак необработанный
                 01.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17642
                 Омлет
                 10.89.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2432
                 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                 10.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1328
                 Рыба анчоусовая свежая или охлажденная
                 03.11.20.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3268
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3524
                 Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                 10.86.10.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17754
                 Кондитерские изделия для детского питания прочие
                 10.86.10.890
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3050
                 Напитки, коктейли, кисели сливочные
                 10.51.56.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3373
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель
                 10.82.22.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1379
                 Растения водные, животные морские прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                 03.11.69
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3367
                 Конфеты шоколадные без начинки
                 10.82.22.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17554
                 Продукты сухие из пахты
                 10.51.56.417
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19255
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания
                 10.12.40
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2610
                 Соки из овощей концентрированные
                 10.32.19.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18433
                 Коньяк
                 11.01.10.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 48
                 Ячмень, рожь и овес
                 01.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2916
                 Сливки сухие высокожирные от 75,0% до 80,0% жирности
                 10.51.22.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 902
                 Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                 01.49.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 577
                 Скот молочный крупный рогатый живой племенной
                 01.41.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1344
                 Вода питьевая
                 021.009
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2433
                 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                 10.20.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2704
                 Масла и жиры
                 10.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2887
                 Молоко, кроме сырого
                 10.51.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3528
                 Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                 10.86.10.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17963
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы в соусе
                 10.13.15.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3618
                 Экстракты и соки из мяса, рыбы и беспозвоночных водных
                 10.89.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 369
                 Виноград свежий прочих сортов
                 01.21.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3574
                 Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                 10.86.10.612
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2932
                 Пасты масляные
                 10.51.30.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17542
                 Сыворотка сухая
                 10.51.55.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1393
                 Кета живая
                 03.12.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 668
                 Овцы чистопородные племенные грубошерстных пород (без каракульских и смушковых)
                 01.45.11.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2280
                 Сырье специальное непищевое прочее
                 10.11.60.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1604
                 Кета свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1378
                 Водоросли прочие
                 03.11.63.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3576
                 Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                 10.86.10.614
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18713
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сухие, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.215
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 328
                 Культуры однолетние прочие
                 01.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17682
                 Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                 10.86.10.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19181
                 Жиры сельскохозяйственной птицы
                 10.12.30.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2979
                 Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.310
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1296
                 Минтай свежий или охлажденный
                 03.11.20.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3088
                 Продукты сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.336
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3005
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром
                 10.51.51.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3370
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с помадным корпусом
                 10.82.22.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2329
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                 10.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1534
                 Устрицы живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2606
                 Соки из овощей прямого отжима прочие
                 10.32.19.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1315
                 Скат северный свежий или охлажденный
                 03.11.20.157
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 473
                 Плоды масличных культур прочие
                 01.26.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17506
                 Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.40.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1437
                 Рыба пресноводная прочая живая
                 03.12.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3622
                 Соки и экстракты растительные
                 10.89.15.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 176
                 Рис нешелушеный
                 01.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 492
                 Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации
                 01.28
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 226
                 Морковь, репа, брюква
                 01.13.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2557
                 Продукция соковая из фруктов и овощей
                 10.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2
                 Испражнения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19209
                 Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                 10.86.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1574
                 Толстолобик белый живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 146
                 Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                 01.11.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1452
                 Лосось каспийский свежий или охлажденный
                 03.12.20.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1465
                 Рыба лососевая дальневосточная прочая свежая или охлажденная
                 03.12.20.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3594
                 Супы и бульоны рыбные сухие
                 10.89.11.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19220
                 Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19224
                 Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.241
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1470
                 Рыбец свежий или охлажденный
                 03.12.20.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2630
                 Клетки цитрусовых фруктов
                 10.32.25.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1310
                 Акула макрелевая свежая или охлажденная
                 03.11.20.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19196
                 Консервы рубленые мясные
                 10.13.15.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3361
                 Конфеты шоколадные
                 10.82.22.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17445
                 Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла
                 10.41.41.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2637
                 Пюре овощные и овощефруктовые для производства соковой продукции
                 10.32.27.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2939
                 Масло топленое
                 10.51.30.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 635
                 Сперма бычья и буйволов
                 01.42.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17495
                 Сыры рассольные
                 10.51.40.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18712
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сверхтвердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.214
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17914
                 Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные охлажденные
                 10.13.14.722
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19264
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3786
                 Напитки безалкогольные прочие
                 11.07.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2944
                 Смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30.520
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 695
                 Молоко сырое овечье
                 01.45.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17491
                 Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3096
                 Пахта сгущенная
                 10.51.56.412
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2588
                 Соки фруктовые диффузионные концентрированные
                 10.32.18.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1374
                 Водоросли зеленые
                 03.11.63.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18
                 Культивирование и изолирование вирусов (в развивающихся куриных эмбрионах, фибробластах, на лабораторных животных, в культуре клеток тканей)
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1426
                 Рыба осетровая прочая живая
                 03.12.12.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7316
                 Провитамины, витамины и гормоны; гликозиды и алкалоиды растительного происхождения и их производные; антибиотики
                 21.10.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3041
                 Сыворотка
                 10.51.55
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19261
                 Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18452
                 Вина виноградные, в том числе из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных; сусло виноградное
                 11.02.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 636
                 Сперма бычья и буйволов
                 01.42.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1455
                 Кумжа свежая или охлажденная
                 03.12.20.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19217
                 Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                 10.86.10.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17738
                 Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.661
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17943
                 Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные
                 10.13.14.827
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19266
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17785
                 Сыры рассольные из овечьего молока без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3675
                 Гранулы из люцерны
                 10.91.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17934
                 Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные
                 10.13.14.817
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3151
                 Продукция мукомольно-крупяного производства
                 10.61
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1322
                 Сардины свежие или охлажденные
                 03.11.20.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2287
                 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.12.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3411
                 Ирис тираженный мягкий
                 10.82.23.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 27
                 Кукуруза
                 01.11.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 666
                 Овцы чистопородные племенные полутонкорунных пород
                 01.45.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18709
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, мягкие, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19583
                 Спирты этиловые из пищевого сырья прочие
                 11.01.10.790
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3605
                 Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                 10.89.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3758
                 Отходы пивоварения или виноделия
                 11.05.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19158
                 Субпродукты пищевые свиные парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1210
                 Рыба и прочая продукция рыболовства; услуги, связанные с рыболовством
                 03.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3157
                 Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                 10.61.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1300
                 Палтус свежий или охлажденный
                 03.11.20.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3514
                 Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                 10.86.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1442
                 Окунь живой
                 03.12.12.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17776
                 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель)
                 10.89.19.231
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2777
                 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел
                 10.41.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2901
                 Сливки прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17496
                 Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2600
                 Соки овощефруктовые диффузионные восстановленные
                 10.32.18.128
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3476
                 Пряности обработанные
                 10.84.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1348
                 Ракообразные немороженые прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки
                 03.11.30.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1628
                 Сеголетки пресноводные
                 03.22.40.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17742
                 Консервы мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.670
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1618
                 Растения водные, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.30.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 332
                 Культуры бахчевые кормовые
                 01.19.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17499
                 Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.166
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2337
                 Конина соленая, в рассоле, копченая или сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.13.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3615
                 Дрожжи прочие
                 10.89.13.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19599
                 Напитки виноградосодержащие из виноградного сырья ароматизированные
                 11.02.12.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18732
                 Отходы производства минеральных вод
                 11.07.11.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 185
                 Капуста
                 01.13.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1334
                 Лобан свежий или охлажденный
                 03.11.20.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3498
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков
                 10.85.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17937
                 Изделия кулинарные мясосодержащие крупнокусковые охлажденные
                 10.13.14.821
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2532
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу, прочие
                 10.20.41.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 274
                 Свекла сахарная
                 01.13.71
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17488
                 Сливки питьевые ультрапастеризованные (ультравысокотемпературно-обработанные)
                 10.51.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3412
                 Ирис тираженный тягучий
                 10.82.23.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2940
                 Масло топленое с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3588
                 Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                 10.89.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1227
                 Пикша живая
                 03.11.12.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3729
                 Сидр и прочие плодовые вина
                 11.03
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1506
                 Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                 03.12.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19664
                 Воды обработанные питьевые упакованные газированные
                 11.07.11.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19591
                 Вино коллекционное
                 11.02.12.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 923
                 Сырье пушно-меховое и невыделанные шкурки прочих животных
                 01.49.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1479
                 Белуга свежая или охлажденная
                 03.12.20.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2527
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу
                 10.20.34.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 899
                 Лапки лягушек свежие, охлажденные или мороженые
                 01.49.23.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1411
                 Лещ, амур живые
                 03.12.12.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17515
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.341
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 193
                 Капуста цветная и брокколи
                 01.13.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17462
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы, прочие
                 10.41.41.169
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3518
                 Напитки молочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19211
                 Продукция молочная для детского питания прочая
                 10.86.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3589
                 Супы; бульоны и заготовки для их приготовления
                 10.89.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2188
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные домашних оленей
                 10.11.16.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1219
                 Скумбрия живая
                 03.11.12.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2669
                 Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                 10.39.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1299
                 Рыба камбалообразная свежая или охлажденная
                 03.11.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18350
                 Дистилляты виноградного происхождения прочие
                 11.01.10.519
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3307
                 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19179
                 Мясо перепелов, в том числе перепелят замороженное
                 10.12.20.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17481
                 Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)
                 10.51.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2894
                 Сливки питьевые
                 10.51.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 193
                 Капуста цветная и брокколи
                 01.13.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 592
                 Зебу живые (кроме телят и молодняка), кроме племенных
                 01.42.11.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 699
                 Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном
                 01.45.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19232
                 Консервы на рыбной основе для детского питания
                 10.86.10.510
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19
                 Вода плавательных бассейнов и аквапарков
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2998
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
                 10.51.51.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2463
                 Печень и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле; мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу
                 10.20.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18717
                 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие
                 10.51.56.311
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19198
                 Консервы паштетные мясные
                 10.13.15.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19535
                 Водки виноградные прочие
                 11.01.10.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3419
                 Мармелад
                 10.82.23.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19232
                 Консервы на рыбной основе для детского питания
                 10.86.10.510
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17507
                 Соусы сырные
                 10.51.40.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1603
                 Форель радужная свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.250
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1467
                 Карп пресноводный свежий или охлажденный
                 03.12.20.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1359
                 Голотурии
                 03.11.42.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3133
                 Мороженое мягкое
                 10.52.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2999
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
                 10.51.51.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19251
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                 10.12.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17908
                 Полуфабрикаты мясные крупнокусковые замороженные
                 10.13.14.715
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1463
                 Нерка свежая или охлажденная
                 03.12.20.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 494
                 Перец необработанный
                 01.28.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18832
                 Бараны-производители грубошерстных пород (без каракульских и смушковых), кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.241
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3355
                 Шоколад пористый в упакованном виде
                 10.82.22.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19204
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы прочая
                 10.13.15.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1342
                 Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 282
                 Грибы и трюфели
                 01.13.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19212
                 Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                 10.86.10.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1573
                 Стерлядь живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                 01.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 182
                 Культуры овощные салатные или зеленые
                 01.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1400
                 Рыба лососевая живая, кроме дальневосточной
                 03.12.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 261
                 Семена корнеплодных овощных культур
                 01.13.60.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 6
                 Земли, включая почвы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19606
                 Кагор
                 11.02.12.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17939
                 Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные
                 10.13.14.823
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3408
                 Ирис
                 10.82.23.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2344
                 Субпродукты домашних свиней пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                 10.13.13.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18445
                 Вино игристое виноградное шампанское с защищенным географическим указанием
                 11.02.11.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 203
                 Овощи листовые или стебельные прочие
                 01.13.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18438
                 Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное
                 11.02.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 220
                 Кабачки
                 01.13.39.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17800
                 Влажный корм прочий для прочих животных
                 10.92.10.299
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2216
                 Козлятина и субпродукты пищевые замороженные
                 10.11.34
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18372
                 Спирт-сырец этиловый из пищевого сырья
                 11.01.10.710
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3137
                 Мороженое мягкое с заменителем молочного жира
                 10.52.10.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18724
                 Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.339
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17684
                 Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                 10.86.10.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 397
                 Яблоки
                 01.24.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3587
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1504
                 Снеток свежий или охлажденный
                 03.12.20.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2333
                 Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2645
                 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                 10.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 434
                 Крыжовник
                 01.25.19.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17739
                 Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                 10.86.10.662
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3768
                 Солод
                 11.06.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3554
                 Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                 10.86.10.243
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17525
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием
                 10.51.51.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 371
                 Виноград свежий прочих сортов, не включенный в другие группировки
                 01.21.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18490
                 Виноматериалы фруктовые столовые
                 11.03.10.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17496
                 Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2191
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3520
                 Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                 10.86.10.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19219
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                 10.86.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3432
                 Кожура фруктов и части растений засахаренные прочие
                 10.82.24.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3258
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19539
                 Коньяки обработанные, предназначенные для отгрузки с целью розлива на других предприятиях или промышленной переработки
                 11.01.10.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3793
                 Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки
                 11.07.19.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17744
                 Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                 10.86.10.672
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 907
                 Молочко маточное
                 01.49.24.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2638
                 Пюре фруктовые и овощные концентрированные для производства соковой продукции
                 10.32.27.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 425
                 Киви
                 01.25.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1535
                 Устрицы живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.41.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2464
                 Печень и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле
                 10.20.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3157
                 Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                 10.61.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 423
                 Ягоды и плоды растений вида Vaccinium
                 01.25.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18362
                 Дистилляты полного цикла производства
                 11.01.10.600
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3742
                 Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
                 11.04.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3401
                 Конфеты неглазированные грильяжные, марципановые, ореховые и на шоколадной основе
                 10.82.23.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18425
                 Водки виноградные
                 11.01.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17953
                 Консервы ветчинные мясосодержащие
                 10.13.15.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2598
                 Соки овощефруктовые диффузионные концентрированные
                 10.32.18.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17782
                 Сухой корм
                 10.92.10.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17746
                 Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                 10.86.10.679
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3394
                 Драже с ликерным корпусом
                 10.82.23.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18471
                 Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта с насыщением двуокисью углерода
                 11.02.12.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 372
                 Фрукты тропические и субтропические
                 01.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3151
                 Продукция мукомольно-крупяного производства
                 10.61
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1250
                 Акула колючая (акула-катран) живая
                 03.11.12.155
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17910
                 Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные
                 10.13.14.717
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1481
                 Бестер свежий или охлажденный
                 03.12.20.145
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3064
                 Продукты сухие сливочные
                 10.51.56.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17503
                 Сыры плавленые пастообразные с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.174
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19578
                 Дистилляты кальвадосные прочие
                 11.01.10.559
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3083
                 Продукты сухие молокосодержащие
                 10.51.56.331
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 432
                 Смородина красная
                 01.25.19.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 31
                 Початки лопающейся (рисовой) кукурузы
                 01.11.20.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3619
                 Экстракты и соки из мяса
                 10.89.14.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 15
                 Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы,  кишечника, и другой локализации
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19238
                 Консервы мясные для детского питания
                 10.86.10.660
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3452
                 Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате
                 10.83.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3523
                 Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                 10.86.10.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                       1
                       
                       ТР ЕАЭС
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3339
                 Какао-масло и его фракции
                 10.82.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17672
                 Экстракт из корней солодки с массовой долей сахарозы более 10%, но не содержащий других добавок
                 10.82.23.250
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 605
                 Телята буйволов живые, кроме племенных
                 01.42.12.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 260
                 Семена капусты всех видов
                 01.13.60.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3067
                 Продукты кисломолочные сублимированные, кроме творожных и сметанных продуктов
                 10.51.56.242
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18710
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, полутвердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 596
                 Буйволы живые (кроме телят и молодняка) племенные
                 01.42.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1343
                 Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3110
                 Мороженое сливочное с наполнителями и добавками
                 10.52.10.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1309
                 Акула сельдевая свежая или охлажденная
                 03.11.20.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 60
                 Вода для лабораторного анализа
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18717
                 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие
                 10.51.56.311
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2628
                 Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные концентрированные
                 10.32.24.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19547
                 Бренди высокого качества коллекционный
                 11.01.10.165
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3313
                 Сахароза химически чистая в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками
                 10.81.13.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3006
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                 10.51.51.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2574
                 Сок яблочный
                 10.32.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1475
                 Рыба карповая прочая свежая или охлажденная
                 03.12.20.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18836
                 Овцы и козы для убоя
                 01.45.11.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2574
                 Сок яблочный
                 10.32.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 204
                 Овощи листовые или стебельные прочие
                 01.13.19.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2640
                 Продукция соковая прочая
                 10.32.29
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19229
                 Детские травяные напитки
                 10.86.10.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2191
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18850
                 Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу, не включенные в другие группировки, прочие
                 01.49.28.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2168
                 Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для детского питания
                 10.11.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 904
                 Гнезда салангановые ("ласточкины гнезда")
                 01.49.24.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1569
                 Карп живой прудовых хозяйств
                 03.22.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2551
                 Картофель приготовленный или консервированный
                 10.31.14.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3066
                 Продукты кисломолочные сухие
                 10.51.56.241
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2206
                 Свинина замороженная, в том числе для детского питания
                 10.11.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1589
                 Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1314
                 Акула-молот свежая или охлажденная
                 03.11.20.156
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17833
                 Субпродукты пищевые свиные замороженные для детского питания
                 10.11.32.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3064
                 Продукты сухие сливочные
                 10.51.56.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19536
                 Напиток крепкий из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) (коньяк)
                 11.01.10.146
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3640
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                 10.91
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2936
                 Паста масляная подсырная
                 10.51.30.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3464
                 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты
                 10.84.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2996
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
                 10.51.51.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1373
                 Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.63
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3439
                 Чай и кофе обработанные
                 10.83
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17503
                 Сыры плавленые пастообразные с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.174
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2559
                 Сок томатный
                 10.32.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19255
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания
                 10.12.40
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19543
                 Бренди высокого качества
                 11.01.10.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3433
                 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
                 10.82.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3050
                 Напитки, коктейли, кисели сливочные
                 10.51.56.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 48
                 Ячмень, рожь и овес
                 01.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17970
                 Жир птицы топленый
                 10.13.15.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2861
                 Маргарин твердый
                 10.42.10.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19202
                 Консервы мясные прочие, не включенные в другие группировки
                 10.13.15.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 271
                 Семенники бахчевых культур
                 01.13.60.250
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 20
                 Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 697
                 Молоко сырое козье
                 01.45.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17521
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                 10.51.51.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3477
                 Перец обработанный
                 10.84.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17661
                 Экстракты квасов
                 11.07.19.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1612
                 Судак свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1259
                 Сардины живые
                 03.11.12.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2550
                 Картофель приготовленный или консервированный
                 10.31.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1483
                 Калуга свежая или охлажденная
                 03.12.20.147
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2999
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
                 10.51.51.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 591
                 Яки живые (кроме телят и молодняка), кроме племенных
                 01.42.11.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3026
                 Ряженка и варенец
                 10.51.52.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1610
                 Семга свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.340
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 694
                 Молоко сырое овечье и козье
                 01.45.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19567
                 Ликероводочные изделия прочие
                 11.01.10.290
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3221
                 Крахмалы и крахмалопродукты
                 10.62
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2465
                 Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу
                 10.20.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1342
                 Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17752
                 Кондитерские изделия для детского питания
                 10.86.10.800
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 23
                 Воздух служебных помещений
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1527
                 Треска свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1327
                 Напитки
                 021.008
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2548
                 Хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного картофеля
                 10.31.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2934
                 Паста масляная сладко-сливочная
                 10.51.30.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3365
                 Конфеты шоколадные с марципановыми, ореховыми и пралиновыми корпусами
                 10.82.22.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3027
                 Кефир
                 10.51.52.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17491
                 Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 219
                 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
                 01.13.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3285
                 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                 10.73
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19242
                 Сухой корм растительного происхождения
                 10.92.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 292
                 Табак необработанный
                 01.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17745
                 Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                 10.86.10.673
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17537
                 Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.52.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3600
                 Супы и бульоны грибные в жидком виде
                 10.89.11.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3323
                 Сахар тростниковый в жидком состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.19.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 581
                 Молоко сырое буйволиц
                 01.41.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17785
                 Сыры рассольные из овечьего молока без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17444
                 Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла
                 10.41.41.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 629
                 Молодняк мясного крупного рогатого скота живой племенной
                 01.42.13.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17917
                 Полуфабрикаты крупнокусковые мясосодержащие замороженные
                 10.13.14.725
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19633
                 Напиток алкогольный медовый газированный
                 11.03.10.420
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18721
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.322
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2942
                 Спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19622
                 Напиток фруктовый крепкий
                 11.03.10.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 899
                 Лапки лягушек свежие, охлажденные или мороженые
                 01.49.23.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2171
                 Свинина парная, остывшая или охлажденная диких свиней
                 10.11.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1462
                 Сима свежая или охлажденная
                 03.12.20.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3055
                 Сырки творожные
                 10.51.56.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3360
                 Изделия шоколадные без начинки
                 10.82.22.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 520
                 Шишки хмеля
                 01.28.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3465
                 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты
                 10.84.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17465
                 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции сурепного масла
                 10.41.41.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2425
                 Шкварки
                 10.13.16.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3534
                 Продукты безглютеновые для детского питания
                 10.86.10.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3371
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с ликерными, молочными и фруктовыми корпусами
                 10.82.22.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1532
                 Ракообразные немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.30.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18102
                 Закваски из чистых культур жидкие, в том числе концентрированные
                 10.89.19.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1417
                 Рыба карповая прочая живая
                 03.12.12.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3335
                 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                 10.82
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3527
                 Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3473
                 Горчица готовая
                 10.84.12.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1294
                 Мерланг свежий или охлажденный
                 03.11.20.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17486
                 Молоко питьевое прочее, не включенное в другие группировки
                 10.51.11.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17644
                 Желтки яичные свежие или консервированные
                 10.89.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1530
                 Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3479
                 Перец черный и красный дробленый и молотый
                 10.84.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 435
                 Клюква
                 01.25.19.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1233
                 Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки
                 021.001
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1249
                 Акула синяя живая
                 03.11.12.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1533
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1420
                 Севрюга живая
                 03.12.12.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3222
                 Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                 10.62.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1459
                 Кета свежая или охлажденная
                 03.12.20.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2524
                 Консервы из криля
                 10.20.34.128
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17512
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности
                 10.51.40.315
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 254
                 Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                 01.13.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2192
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2165
                 Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.11.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3145
                 Пирожные из мороженого
                 10.52.10.183
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3483
                 Корица обработанная
                 10.84.23.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 200
                 Шпинат
                 01.13.16.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17497
                 Сыры рассольные из коровьего молока с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3502
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий
                 10.85.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2981
                 Творог от 4% до 11% жирности
                 10.51.40.330
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17687
                 Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                 10.86.10.249
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 898
                 Улитки сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                 01.49.23.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2528
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                 10.20.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 893
                 Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки
                 01.49.22.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7326
                 Витамины, в том числе в комбинации с другими препаратами, прочие
                 21.10.51.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3417
                 Халва арахисовая
                 10.82.23.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 917
                 Воск прочих насекомых
                 01.49.26.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2227
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные для детского питания
                 10.11.36.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3336
                 Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао
                 10.82.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3661
                 Комбикорма для овец
                 10.91.10.184
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1429
                 Омуль живой
                 03.12.12.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19233
                 Продукция рыбная для детского питания прочая
                 10.86.10.590
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17968
                 Продукты из шпика
                 10.13.15.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17709
                 Шафран обработанный
                 10.84.23.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17945
                 Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные
                 10.13.14.830
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2695
                 Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                 10.39.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18359
                 Дистиллят виски
                 11.01.10.560
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2949
                 Сыры мягкие без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2776
                 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                 10.41.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17756
                 Продукция пищевая диетического и диабетического питания
                 10.86.10.910
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3146
                 Десерты из мороженого
                 10.52.10.184
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2721
                 Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные
                 10.41.24.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3653
                 Премиксы для крупного рогатого скота
                 10.91.10.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3546
                 Консервы томатные для детского питания
                 10.86.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 440
                 Семена плодовых культур
                 01.25.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3120
                 Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками
                 10.52.10.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 280
                 Семенники сахарной свеклы
                 01.13.72.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17797
                 Влажный корм растительного происхождения
                 10.92.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3215
                 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                 10.61.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18819
                 Матки чистопородные племенные полутонкорунных пород
                 01.45.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19269
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2903
                 Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности
                 10.51.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17495
                 Сыры рассольные
                 10.51.40.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2773
                 Линт хлопковый
                 10.41.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 8
                 Семенная жидкость (эякулят)
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19572
                 Напитки слабоалкогольные прочие
                 11.01.10.490
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 718
                 Птица сельскохозяйственная живая
                 01.47.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 452
                 Фисташки
                 01.25.34
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1304
                 Сахар и кондитерские изделия
                 021.005
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 908
                 Яд пчелиный
                 01.49.24.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3058
                 Продукты на основе творога прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.56.159
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1454
                 Форель ручьевая и озерная свежая или охлажденная
                 03.12.20.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3486
                 Соль пищевая
                 10.84.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1480
                 Стерлядь свежая или охлажденная
                 03.12.20.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 695
                 Молоко сырое овечье
                 01.45.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19561
                 Пунши прочие
                 11.01.10.239
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3557
                 Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                 10.86.10.246
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2488
                 Консервы рыбные в масле
                 10.20.25.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 13287
                 Вода непитьевая
                 36.00.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 56
                 Вода морская в местах водопользования населения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17535
                 Сметана от 29,0% до 32,0% жирности
                 10.51.52.214
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1577
                 Кета живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3069
                 Сметана сублимированная и продукты сметанные сублимированные
                 10.51.56.244
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18818
                 Бараны-производители чистопородные племенные полутонкорунных пород
                 01.45.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19263
                 Молоко и молочная продукция
                 10.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2500
                 Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                 10.20.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17925
                 Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные
                 10.13.14.734
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1546
                 Икра рыбоводная морская
                 03.21.50.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 365
                 Виноград
                 01.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2944
                 Смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30.520
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 265
                 Семена зеленых овощных культур
                 01.13.60.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 623
                 Молодняк волов живой, кроме племенного
                 01.42.13.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 641
                 Лошади живые
                 01.43.10.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19662
                 Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                 11.07.11.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19217
                 Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                 10.86.10.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3665
                 Комбикорма для рыб
                 10.91.10.188
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18076
                 Напитки из сыворотки
                 10.51.55.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2844
                 Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                 10.41.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17665
                 Сметана с вкусовыми компонентами
                 10.51.52.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2595
                 Соки овощные диффузионные из высушенных овощей
                 10.32.18.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2317
                 Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые замороженные
                 10.12.40.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19565
                 Бальзамы
                 11.01.10.270
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3415
                 Халва подсолнечная
                 10.82.23.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5372
                 Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные
                 16.10.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18849
                 Волос-сырец молодняка и взрослых животных
                 01.49.28.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3054
                 Масса творожная
                 10.51.56.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 192
                 Капуста прочая
                 01.13.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3654
                 Премиксы для свиней
                 10.91.10.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17646
                 Желтки яичные мороженые
                 10.89.12.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19612
                 Сусло виноградное свежее
                 11.02.12.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1232
                 Пищевая продукция
                 021
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2941
                 Жир молочный
                 10.51.30.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17506
                 Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.40.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1254
                 Рыба пластиножаберная прочая живая
                 03.11.12.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1211
                 Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                 03.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19224
                 Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.241
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 31
                 Насекомые
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1347
                 Креветки
                 03.11.30.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17949
                 Консервы кусковые мясосодержащие
                 10.13.15.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 241
                 Редис
                 01.13.49.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1398
                 Кижуч живой
                 03.12.12.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 373
                 Фрукты тропические и субтропические
                 01.22.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3627
                 Экстракт солодовый
                 10.89.19.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2547
                 Мука, хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного картофеля
                 10.31.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18481
                 Сусло виноградное
                 11.02.12.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3344
                 Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ
                 10.82.14.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2200
                 Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                 10.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 640
                 Лошади и прочие животные семейства лошадиных живые
                 01.43.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2619
                 Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные
                 10.32.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17695
                 Субпродукты пищевые бараньи замороженные для детского питания
                 10.11.33.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 634
                 Молодняк прочего крупного рогатого скота живой племенной
                 01.42.13.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19632
                 Напиток алкогольный медовый
                 11.03.10.410
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1586
                 Щука живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.370
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 273
                 Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                 01.13.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 225
                 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                 01.13.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19560
                 Пунш с ромом
                 11.01.10.231
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3664
                 Комбикорма для дичи
                 10.91.10.187
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3088
                 Продукты сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.336
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17560
                 Гидролизат сывороточных белков сухой
                 10.51.56.444
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 650
                 Ослы чистопородные племенные
                 01.43.10.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2341
                 Мясо птицы соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.13.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17940
                 Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте охлажденные
                 10.13.14.824
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19541
                 Напиток крепкий из дистиллята яблочного выдержанного (кальвадосного) (кальвадос)
                 11.01.10.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1305
                 Плодоовощная продукция, чай, кофе
                 021.006
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 473
                 Плоды масличных культур прочие
                 01.26.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17470
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции прочих растительных масел
                 10.41.41.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17946
                 Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные
                 10.13.14.831
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19262
                 Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов
                 10.13.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18468
                 Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта без насыщения двуокисью углерода
                 11.02.12.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1403
                 Семга живая
                 03.12.12.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17542
                 Сыворотка сухая
                 10.51.55.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1244
                 Рыба отряда скорпенообразных прочая живая
                 03.11.12.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 207
                 Арбузы
                 01.13.21.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 136
                 Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                 01.11.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 20
                 Семена яровой мягкой пшеницы
                 01.11.12.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 247
                 Семена картофеля
                 01.13.51.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2992
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
                 10.51.51.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3033
                 Казеинаты
                 10.51.53.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18497
                 Сусла фруктовые прочие
                 11.03.10.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1542
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки
                 03.21.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 225
                 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                 01.13.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 519
                 Шишки хмеля
                 01.28.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 288
                 Тростник сахарный
                 01.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3612
                 Дрожжи хлебопекарные сушеные
                 10.89.13.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3045
                 Продукция молочная, не включенная в другие группировки
                 10.51.56
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3523
                 Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                 10.86.10.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17549
                 Продукты на основе сметаны
                 10.51.56.160
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3416
                 Халва ореховая
                 10.82.23.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17834
                 Субпродукты пищевые лошадей замороженные для детского питания
                 10.11.35.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3074
                 Заменитель цельного молока сухой для телят
                 10.51.56.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2517
                 Консервы из крабов
                 10.20.34.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1271
                 Лобан живой
                 03.11.12.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3674
                 Мука грубого помола из люцерны
                 10.91.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1211
                 Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                 03.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17513
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.321
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2541
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 445
                 Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
                 01.25.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18837
                 Овцы для убоя
                 01.45.11.410
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3548
                 Соки овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.231
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 289
                 Тростник сахарный
                 01.14.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1516
                 Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1630
                 Рыба возрастных категорий пресноводная
                 03.22.40.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1216
                 Рыба морская окунеобразная живая
                 03.11.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17452
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции льняного масла
                 10.41.41.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1519
                 Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства (кроме декоративной)
                 03.21.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17494
                 Сыры сухие с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17557
                 Белки сывороточные
                 10.51.56.440
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3712
                 Вина виноградные
                 11.02
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2571
                 Сок виноградный
                 10.32.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17511
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности
                 10.51.40.314
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1562
                 Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3660
                 Комбикорма для свиней
                 10.91.10.183
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2594
                 Соки овощефруктовые диффузионные из свежих овощей и фруктов
                 10.32.18.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17847
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые для детского питания замороженные
                 10.12.40.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2987
                 Молочная продукция прочая
                 10.51.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2669
                 Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                 10.39.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17684
                 Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                 10.86.10.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2331
                 Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2911
                 Молоко сублимированное
                 10.51.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3440
                 Чай и кофе обработанные
                 10.83.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19605
                 Вина крепленые
                 11.02.12.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19601
                 Вино столовое
                 11.02.12.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1568
                 Веслонос живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19165
                 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное
                 10.12.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2546
                 Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке
                 10.31.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17685
                 Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                 10.86.10.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 99
                 Солома и мякина зерновых культур
                 01.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3462
                 Приправы и пряности
                 10.84
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 906
                 Обножка
                 01.49.24.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1550
                 Сеголетки морские
                 03.21.50.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17526
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                 10.51.51.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2914
                 Сливки сухие
                 10.51.22.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2562
                 Сок апельсиновый
                 10.32.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17790
                 Сухой корм животного происхождения для прочих животных
                 10.92.10.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 374
                 Авокадо
                 01.22.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1361
                 Пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания
                 021.012
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2614
                 Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                 10.32.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2487
                 Консервы рыбные в томатном соусе
                 10.20.25.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19594
                 Вино сортовое
                 11.02.12.118
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 900
                 Лапки лягушек свежие или охлажденные
                 01.49.23.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3457
                 Настои из трав
                 10.83.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 576
                 Скот молочный крупный рогатый живой (кроме племенного)
                 01.41.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 657
                 Верблюды и прочие животные семейства верблюдовых живые
                 01.44.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2597
                 Соки овощные диффузионные концентрированные
                 10.32.18.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19616
                 Вино фруктовое газированное жемчужное
                 11.03.10.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3221
                 Крахмалы и крахмалопродукты
                 10.62
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17557
                 Белки сывороточные
                 10.51.56.440
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2988
                 Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
                 10.51.51
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3107
                 Мороженое
                 10.52.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 887
                 Мед натуральный
                 01.49.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17518
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности
                 10.51.40.344
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3040
                 Сиропы на основе молочного сахара
                 10.51.54.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17711
                 Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                 10.86.10.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2609
                 Соки из фруктов концентрированные
                 10.32.19.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2421
                 Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса
                 10.13.16.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2858
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2542
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3134
                 Мороженое мягкое молочное
                 10.52.10.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19225
                 Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                 10.86.10.242
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3007
                 Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
                 10.51.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3557
                 Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                 10.86.10.246
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 615
                 Телята яков живые племенные
                 01.42.12.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17765
                 Экстракт из женьшеня
                 10.89.15.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 396
                 Плоды семечковых и косточковых культур
                 01.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18473
                 Винодельческая продукция прочая
                 11.02.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1311
                 Акула серая и серо-голубая свежая или охлажденная
                 03.11.20.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 579
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3550
                 Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.233
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3302
                 Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса
                 10.81.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 29
                 Зерно лопающейся (рисовой) кукурузы
                 01.11.20.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3095
                 Пахта
                 10.51.56.411
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 424
                 Киви
                 01.25.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18
                 Осадки сточных вод (почвы и отходы)
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2286
                 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19625
                 Вина фруктовые игристые
                 11.03.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2206
                 Свинина замороженная, в том числе для детского питания
                 10.11.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2215
                 Субпродукты пищевые бараньи замороженные
                 10.11.33.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3009
                 Йогурт без вкусовых компонентов
                 10.51.52.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 502
                 Анис, бадьян, кориандр, тмин душистый и обыкновенный, фенхель и можжевеловые ягоды, необработанные
                 01.28.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1632
                 Рыба маточного поголовья пресноводная
                 03.22.40.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 288
                 Тростник сахарный
                 01.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1357
                 Кальмары
                 03.11.42.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3057
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные
                 10.51.56.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2273
                 Кости и стержень роговой
                 10.11.60.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17791
                 Сухой корм прочий для собак
                 10.92.10.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3779
                 Воды минеральные и безалкогольные напитки
                 11.07.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3759
                 Отходы пивоварения или виноделия
                 11.05.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 255
                 Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                 01.13.60
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 438
                 Голубика
                 01.25.19.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 396
                 Плоды семечковых и косточковых культур
                 01.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 639
                 Лошади и прочие животные семейства лошадиных живые
                 01.43.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17690
                 Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                 10.86.10.513
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2641
                 Продукция соковая прочая
                 10.32.29.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17730
                 Паштеты мясные для детского питания
                 10.86.10.631
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3604
                 Заготовки для приготовления супов и бульонов
                 10.89.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19221
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                 10.86.10.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1514
                 Рыба и прочая продукция рыбоводства; услуги, связанные с рыбоводством
                 03.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19260
                 Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19169
                 Мясо цесарок, в том числе цесарят охлажденное
                 10.12.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3628
                 Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме детского питания)
                 10.89.19.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17448
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции подсолнечного масла, прочие
                 10.41.41.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2566
                 Сок грейпфрутовый прямого отжима
                 10.32.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17456
                 Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции хлопкового масла
                 10.41.41.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1248
                 Акула серая и серо-голубая живая
                 03.11.12.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2990
                 Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
                 10.51.51.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3074
                 Заменитель цельного молока сухой для телят
                 10.51.56.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2523
                 Консервы из кальмара
                 10.20.34.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17938
                 Изделия кулинарные мясосодержащие мелкокусковые и порционные охлажденные
                 10.13.14.822
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1321
                 Сельдь каспийско-черноморская свежая или охлажденная
                 03.11.20.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1312
                 Акула синяя свежая или охлажденная
                 03.11.20.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 6
                 Земли, включая почвы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2519
                 Консервы из омаров
                 10.20.34.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 14
                 Вода
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2857
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3099
                 Молоко обезжиренное сырое (сырье)
                 10.51.56.421
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17747
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.680
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 896
                 Улитки живые, свежие, охлажденные, кроме морских улиток
                 01.49.23.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 464
                 Плоды масличных культур
                 01.26
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 619
                 Молодняк крупного рогатого скота и буйволов живой, кроме племенного
                 01.42.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19213
                 Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка
                 10.86.10.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1575
                 Толстолобик пестрый живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 578
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3286
                 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                 10.73.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 199
                 Шпинат
                 01.13.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 667
                 Овцы чистопородные племенные полугрубошерстных пород
                 01.45.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3749
                 Пиво
                 11.05
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1
                 Моча; моча суточная; моча утренняя; моча по Зимницкому
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3051
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сливочные
                 10.51.56.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 15
                 Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы,  кишечника, и другой локализации
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1584
                 Сиг живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.350
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 55
                 Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3063
                 Продукты сухие молочные
                 10.51.56.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2947
                 Сыры
                 10.51.40.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17685
                 Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                 10.86.10.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3587
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3094
                 Пахта и продукты на основе пахты
                 10.51.56.410
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17907
                 Полуфабрикаты мясные в тесте охлажденные
                 10.13.14.714
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 201
                 Артишоки
                 01.13.17
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3172
                 Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                 10.61.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17517
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности
                 10.51.40.343
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 427
                 Малина
                 01.25.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17530
                 Кумысный продукт
                 10.51.52.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 906
                 Обножка
                 01.49.24.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 423
                 Ягоды и плоды растений вида Vaccinium
                 01.25.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2954
                 Сыры полутвердые
                 10.51.40.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3128
                 Мороженое пломбир
                 10.52.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18477
                 Виноматериалы виноградные ликерные
                 11.02.12.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18072
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности
                 10.51.40.313
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1266
                 Анчоусы живые
                 03.11.12.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 13
                 Зерноотходы твердой пшеницы
                 01.11.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17832
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания
                 10.11.31.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 24
                 Семена меслина
                 01.11.12.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 347
                 Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее
                 01.19.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2562
                 Сок апельсиновый
                 10.32.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19554
                 Джины прочие
                 11.01.10.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 909
                 Прополис
                 01.49.24.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3414
                 Халва кунжутная (тахинная)
                 10.82.23.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17689
                 Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                 10.86.10.512
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3666
                 Комбикорма для прочих животных
                 10.91.10.189
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17525
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием
                 10.51.51.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2217
                 Козлятина замороженная
                 10.11.34.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1524
                 Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19160
                 Субпродукты пищевые козьи парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.20.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2862
                 Маргарин мягкий
                 10.42.10.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2934
                 Паста масляная сладко-сливочная
                 10.51.30.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2198
                 Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.20.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18354
                 Дистиллят винный для бренди (дистиллят коньячный)
                 11.01.10.530
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3655
                 Премиксы для птиц
                 10.91.10.173
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3063
                 Продукты сухие молочные
                 10.51.56.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18499
                 Сидр
                 11.03.10.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 102
                 Овощи бобовые зеленые
                 01.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18472
                 Коктейли винные
                 11.02.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1394
                 Горбуша живая
                 03.12.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17648
                 Закваски для пищевой продукции
                 10.89.19.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2271
                 Сырье кишечное и мочевые пузыри (кроме рыбьих) целые или в частях
                 10.11.60.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1447
                 Рыба пресноводная прочая живая, не включенная в другие группировки
                 03.12.12.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2579
                 Смеси овощных соков
                 10.32.17.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3558
                 Морсы для детского питания
                 10.86.10.247
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18101
                 Желтки яичные пищевые сушеные
                 10.89.12.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7325
                 Кислота аскорбиновая, включая комбинации с другими препаратами
                 21.10.51.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 389
                 Лимоны и лаймы
                 01.23.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3399
                 Конфеты неглазированные помадные
                 10.82.23.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17680
                 Пряности обработанные прочие
                 10.84.23.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2607
                 Соки из овощей восстановленные прочие
                 10.32.19.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 282
                 Грибы и трюфели
                 01.13.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18
                 Пшеница яровая мягкая
                 01.11.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3056
                 Продукты творожные, термически обработанные
                 10.51.56.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3400
                 Конфеты неглазированные молочные
                 10.82.23.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3791
                 Концентраты напитков
                 11.07.19.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3060
                 Смеси сухие для мороженого, кроме молокосодержащих
                 10.51.56.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3111
                 Мороженое сливочное без наполнителей и добавок в глазури
                 10.52.10.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17558
                 Концентрат сывороточных белков
                 10.51.56.442
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 621
                 Молодняк мясного крупного рогатого скота живой, кроме племенного
                 01.42.13.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17749
                 Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.682
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2949
                 Сыры мягкие без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3003
                 Сливки сгущенные (концентрированные)
                 10.51.51.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18489
                 Напитки винные фруктовые, произведенные с добавлением этилового спирта
                 11.03.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 235
                 Культуры овощные луковичные прочие
                 01.13.43.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19233
                 Продукция рыбная для детского питания прочая
                 10.86.10.590
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3644
                 Корма животные сухие
                 10.91.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17849
                 Мясо птицы механической обвалки
                 10.12.50.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1325
                 Килька, тюлька свежие или охлажденные
                 03.11.20.167
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3750
                 Пиво, кроме отходов пивоварения
                 11.05.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18824
                 Бараны-производители чистопородные племенные каракульской и смушковой пород
                 01.45.11.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1536
                 Жемчуг культивированный необработанный
                 03.21.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3659
                 Комбикорма для лошадей
                 10.91.10.182
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3037
                 Сахар молочный рафинированный
                 10.51.54.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 60
                 Вода для лабораторного анализа
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 617
                 Телята прочего крупного рогатого скота живые племенные
                 01.42.12.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1451
                 Лосось балтийский свежий или охлажденный
                 03.12.20.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 277
                 Семена сахарной свеклы шлифованные
                 01.13.72.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19663
                 Воды обработанные питьевые упакованные негазированные
                 11.07.11.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17638
                 Жом свекловичный сырой
                 10.81.20.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2921
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 663
                 Овцы живые
                 01.45.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 215
                 Баклажаны
                 01.13.33
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19627
                 Вино фруктовое игристое жемчужное
                 11.03.10.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2319
                 Субпродукты уток (включая утят) пищевые замороженные
                 10.12.40.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19587
                 Вино газированное жемчужное
                 11.02.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18373
                 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
                 11.01.10.720
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19178
                 Мясо цесарок, в том числе цесарят замороженное
                 10.12.20.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17548
                 Продукты молочные, молочные составные, не включенные в другие группировки
                 10.51.56.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1441
                 Щука живая
                 03.12.12.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17737
                 Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                 10.86.10.653
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3785
                 Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                 11.07.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1518
                 Рыба морская декоративная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1413
                 Толстолобик живой
                 03.12.12.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17922
                 Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы охлажденные
                 10.13.14.731
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2922
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2631
                 Мякоть фруктовая и (или) овощная
                 10.32.26
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1235
                 Рыба камбалообразная живая
                 03.11.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17662
                 Концентраты напитков прочие
                 11.07.19.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2218
                 Субпродукты пищевые козьи замороженные
                 10.11.34.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3383
                 Карамель леденцовая
                 10.82.23.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 606
                 Телята волов живые, кроме племенных
                 01.42.12.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2286
                 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17660
                 Концентрат квасного сусла
                 11.07.19.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3357
                 Шоколад в упакованном виде прочий, не включенный в другие группировки
                 10.82.22.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1445
                 Сом живой
                 03.12.12.198
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3
                 Кровь: венозная (нативная, K3EDTA, K2EDTA, Na2EDTA, гепарин, цитрат натрия, ингибиторы гликолиза), артериальная или артериализированная капиллярная, капиллярная, пуповинная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3517
                 Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                 10.86.10.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18492
                 Виноматериалы фруктовые прочие
                 11.03.10.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 458
                 Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3722
                 Отстой винный; камень винный
                 11.02.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19260
                 Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2618
                 Нектары фруктово-овощные и овощефруктовые
                 10.32.21.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1521
                 Треска живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 267
                 Семена двухлетних овощных культур
                 01.13.60.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17683
                 Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                 10.86.10.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17559
                 Концентрат сывороточных белков сухой
                 10.51.56.443
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18721
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.322
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2500
                 Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                 10.20.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2990
                 Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
                 10.51.51.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 102
                 Овощи бобовые зеленые
                 01.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19205
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы прочая, не включенная в другие группировки
                 10.13.15.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1526
                 Камбала свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1330
                 Хамса свежая или охлажденная
                 03.11.20.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2329
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                 10.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3301
                 Сахар
                 10.81
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3523
                 Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                 10.86.10.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17561
                 Концентрат молочных белков
                 10.51.56.450
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3389
                 Карамель с масляно-сахарными (прохладительными) и сбивными начинками
                 10.82.23.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19651
                 Напиток алкогольный медовый столовый
                 11.03.10.460
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17731
                 Паштеты мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.632
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18830
                 Бараны-производители полугрубошерстных пород, кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.231
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18338
                 Настойка сладкая
                 11.01.10.223
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2928
                 Масло сливочное с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3523
                 Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                 10.86.10.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                       1
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                 1502
                 Налим свежий или охлажденный
                 03.12.20.197
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2338
                 Баранина соленая, в рассоле или сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.13.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17641
                 Меланж
                 10.89.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19235
                 Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.630
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3085
                 Продукты сублимационной сушки молокосодержащие
                 10.51.56.333
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19170
                 Мясо перепелов, в том числе перепелят охлажденное
                 10.12.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 585
                 Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые
                 01.42.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 246
                 Картофель столовый поздний
                 01.13.51.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2614
                 Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                 10.32.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1410
                 Сазан живой
                 03.12.12.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18478
                 Виноматериалы виноградные специальные
                 11.02.12.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2226
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные
                 10.11.36.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3741
                 Напитки сброженные недистиллированные прочие
                 11.04
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3780
                 Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                 11.07.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19614
                 Вино фруктовое столовое
                 11.03.10.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 284
                 Грибы и трюфели
                 01.13.80.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3095
                 Пахта
                 10.51.56.411
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1404
                 Форель ручьевая и озерная живая
                 03.12.12.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17688
                 Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.511
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2542
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 108
                 Питательные среды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1397
                 Нерка живая
                 03.12.12.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 480
                 Листья чая
                 01.27.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1456
                 Лох свежий или охлажденный
                 03.12.20.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19538
                 Напиток винный крепкий (из дистиллята коньячного)
                 11.01.10.148
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1389
                 Рыба пресноводная декоративная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19557
                 Прочие напитки спиртные, не включенные в другие группировки
                 11.01.10.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 53
                 Вода питьевая централизованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19156
                 Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное
                 10.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3222
                 Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                 10.62.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3663
                 Комбикорма для сельскохозяйственной птицы
                 10.91.10.186
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3092
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                 10.51.56.363
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3121
                 Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок в глазури
                 10.52.10.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3439
                 Чай и кофе обработанные
                 10.83
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1743
                 Неинфицированные отходы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18722
                 Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.337
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17681
                 Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                 10.86.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 232
                 Культуры овощные луковичные
                 01.13.43
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3345
                 Шоколад и кондитерские сахаристые изделия
                 10.82.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 531
                 Деревья рождественские (новогодние)
                 01.29.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19223
                 Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                 10.86.10.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 210
                 Культуры овощные плодовые прочие
                 01.13.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17533
                 Сметана от 18,0% до 22,0% жирности
                 10.51.52.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 765
                 Яйца в скорлупе свежие
                 01.47.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3550
                 Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.233
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 99
                 Солома и мякина зерновых культур
                 01.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 572
                 Животные живые и продукты животного происхождения
                 01.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18820
                 Бараны-производители чистопородные племенные полугрубошерстных пород
                 01.45.11.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2279
                 Сырье эндокринно-ферментное непищевое прочее
                 10.11.60.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3520
                 Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                 10.86.10.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3654
                 Премиксы для свиней
                 10.91.10.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19184
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные
                 10.12.40.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19597
                 Напиток винный газированный жемчужный
                 11.02.12.137
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2172
                 Мясо поросят парное, остывшее или охлажденное
                 10.11.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1365
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие
                 03.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19604
                 Вина столовые прочие
                 11.02.12.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3397
                 Драже с помадным корпусом
                 10.82.23.137
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18831
                 Матки полугрубошерстных пород, кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.232
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2348
                 Субпродукты прочих животных пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                 10.13.13.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 13
                 Смывы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17741
                 Консервы мясные для детского питания прочие
                 10.86.10.669
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3065
                 Продукты кисломолочные сухие, сублимированные
                 10.51.56.240
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Сыворотка крови
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17665
                 Сметана с вкусовыми компонентами
                 10.51.52.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3017
                 Ацидофилин
                 10.51.52.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3046
                 Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие
                 10.51.56.110
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18706
                 Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
                 10.51.40
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2872
                 Жиры кондитерские
                 10.42.10.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17750
                 Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.683
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3500
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей
                 10.85.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17523
                 Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе
                 10.51.51.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1494
                 Рыба сиговая прочая свежая или охлажденная
                 03.12.20.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17507
                 Соусы сырные
                 10.51.40.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1370
                 Порошок и отходы первичной обработки кораллов, раковин и панцирей моллюсков, ракообразных или иглокожих, скелетных пластин каракатиц
                 03.11.61.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1302
                 Рыба камбалообразная прочая свежая или охлажденная
                 03.11.20.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2570
                 Сок ананасовый восстановленный
                 10.32.14.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3501
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей
                 10.85.13.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3141
                 Смеси для мягкого мороженого сгущенные
                 10.52.10.173
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2908
                 Молоко сухое частично обезжиренное, от более 1,5% до менее 26,0% жирности
                 10.51.22.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2987
                 Молочная продукция прочая
                 10.51.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 620
                 Молодняк молочного крупного рогатого скота живой, кроме племенного
                 01.42.13.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17715
                 Влажный корм животного происхождения для кошек
                 10.92.10.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2175
                 Баранина парная, остывшая или охлажденная домашних овец и баранов
                 10.11.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19226
                 Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания
                 10.86.10.245
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17795
                 Влажный корм животного происхождения для собак
                 10.92.10.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2525
                 Консервы из прочих морепродуктов
                 10.20.34.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3002
                 Сливки сгущенные с сахаром и цикорием
                 10.51.51.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18829
                 Матки полутонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец
                 01.45.11.222
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2705
                 Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                 10.41.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1497
                 Миноги свежие или охлажденные
                 03.12.20.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2924
                 Масло сливочное
                 10.51.30.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 22
                 Меслин (смесь пшеницы и ржи)
                 01.11.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17453
                 Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции льняного масла
                 10.41.41.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19258
                 Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                 10.12.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3374
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с марципановыми, ореховыми и пралиновыми корпусами
                 10.82.22.145
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2984
                 Творог зерненый
                 10.51.40.360
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3039
                 Сахар молочный-сырец
                 10.51.54.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5
                 Плазма крови: цитратная, гепаринизированная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2311
                 Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые охлажденные
                 10.12.40.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3398
                 Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные
                 10.82.23.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2484
                 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы
                 10.20.25
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3751
                 Пиво, кроме отходов пивоварения
                 11.05.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3665
                 Комбикорма для рыб
                 10.91.10.188
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17746
                 Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                 10.86.10.679
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1412
                 Рыбец живой
                 03.12.12.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 598
                 Яки живые (кроме телят и молодняка) племенные
                 01.42.11.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 890
                 Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                 01.49.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 894
                 Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                 01.49.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17755
                 Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки
                 10.86.10.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 236
                 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные
                 01.13.44
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3353
                 Шоколад молочный в упакованном виде
                 10.82.22.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17554
                 Продукты сухие из пахты
                 10.51.56.417
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2213
                 Мясо ягнят замороженное
                 10.11.33.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 366
                 Виноград
                 01.21.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2485
                 Консервы рыбные
                 10.20.25.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1600
                 Стерлядь свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19254
                 Жиры сельскохозяйственной птицы
                 10.12.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2989
                 Молоко сгущенное (концентрированное)
                 10.51.51.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18324
                 Бренди
                 11.01.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19243
                 Сухой корм прочий
                 10.92.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18428
                 Водка виноградная с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.01.10.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19537
                 Напиток крепкий из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) с защищенным географическим указанием (национальный коньяк)
                 11.01.10.147
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2932
                 Пасты масляные
                 10.51.30.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1530
                 Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1517
                 Рыба морская декоративная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17679
                 Смеси обработанных пряностей
                 10.84.23.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 911
                 Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания
                 01.49.25
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 914
                 Воск насекомых и спермацет
                 01.49.26
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17958
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.15.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2575
                 Сок яблочный прямого отжима
                 10.32.16.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17748
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                 10.86.10.681
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1544
                 Продукция рыбоводная морская
                 03.21.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3454
                 Эссенции на основе чая или мате
                 10.83.14.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7320
                 Поливитамины в комбинации с другими препаратами
                 21.10.51.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17711
                 Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                 10.86.10.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3061
                 Смеси сухие для сливочного мороженого и мороженого пломбир
                 10.51.56.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 422
                 Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
                 01.25
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2983
                 Творог от 19% до 35% жирности
                 10.51.40.350
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3123
                 Мороженое с заменителем молочного жира
                 10.52.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17650
                 Закваски из чистых культур сухие, в том числе концентрированные
                 10.89.19.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19256
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                 10.12.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17655
                 Напитки брожения прочие
                 11.07.19.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 582
                 Молоко сырое ячих
                 01.41.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17500
                 Сыры плавленые
                 10.51.40.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18708
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра
                 10.51.40.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 273
                 Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                 01.13.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3530
                 Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                 10.86.10.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 190
                 Капуста пекинская
                 01.13.12.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1525
                 Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.20
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58895
                         
                         false
                         - - - пресноводная рыба:
                      
                       
                         58897
                         03019918
                         false
                         - - - - прочая:
                      
                       
                         58881
                         
                         false
                         - живая рыба прочая:
                      
                       
                         58894
                         030199
                         false
                         - - прочая:
                      
                       
                         58996
                         
                         false
                         - рыба прочая, за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0302 91 - 0302 99:
                      
                       
                         58997
                         030281
                         false
                         - - акулы:
                      
                       
                         59002
                         0302820000
                         false
                         - - скатовые, или ромбовые скаты (Rajidae)
                      
                       
                         59003
                         0302830000
                         false
                         - - клыкач (Dissostichus spp.)
                      
                       
                         59004
                         030284
                         false
                         - - лаврак (Dicentrarchus spp.):
                      
                       
                         59007
                         030285
                         false
                         - - спаровые, или морские караси (Sparidae):
                      
                       
                         59011
                         030289
                         false
                         - - прочая:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2424
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу, прочая
                 10.13.16.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2541
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2423
                 Мука кровяная кормовая
                 10.13.16.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3129
                 Мороженое пломбир без наполнителей и добавок
                 10.52.10.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17459
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы
                 10.41.41.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1570
                 Осетр русский живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17552
                 Пахта сгущенная с сахаром
                 10.51.56.414
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17735
                 Изделия кулинарные мясные для детского питания
                 10.86.10.651
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 786
                 Животные живые прочие
                 01.49.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 272
                 Маточники овощных культур, кроме свеклы
                 01.13.60.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 15
                 Пшеница озимая мягкая
                 01.11.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3597
                 Супы и бульоны в жидком виде
                 10.89.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18351
                 Дистилляты винные
                 11.01.10.520
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3430
                 Фрукты засахаренные
                 10.82.24.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 23
                 Зерно меслина
                 01.11.12.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 633
                 Молодняк зебу живой племенной
                 01.42.13.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3606
                 Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж)
                 10.89.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 136
                 Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                 01.11.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 8
                 Зерно озимой твердой пшеницы
                 01.11.11.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3327
                 Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                 10.81.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3526
                 Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 202
                 Артишоки
                 01.13.17.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 681
                 Архары
                 01.45.11.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3657
                 Комбикорма
                 10.91.10.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 278
                 Семена сахарной свеклы дражированные
                 01.13.72.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 285
                 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                 01.13.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3634
                 Добавки биологически активные к пище
                 10.89.19.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17493
                 Сыры сухие без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3319
                 Меласса прочая
                 10.81.14.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 364
                 Культуры многолетние
                 01.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 492
                 Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации
                 01.28
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 919
                 Эмбрионы сельскохозяйственных животных для репродукции
                 01.49.27
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3521
                 Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
                 10.86.10.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3326
                 Сахар коричневый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.19.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18355
                 Дистилляты фруктовые
                 11.01.10.540
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1306
                 Масложировая продукция, жировые продукты
                 021.007
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 656
                 Верблюды и прочие животные семейства верблюдовых живые
                 01.44.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17466
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции рыжикового масла
                 10.41.41.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3578
                 Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                 10.86.10.620
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 21
                 Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18331
                 Ликер десертный
                 11.01.10.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17472
                 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции прочих растительных масел
                 10.41.41.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3304
                 Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии
                 10.81.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17961
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы фаршевые
                 10.13.15.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 586
                 Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые (кроме телят и молодняка)
                 01.42.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19253
                 Жиры сельскохозяйственной птицы
                 10.12.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18076
                 Напитки из сыворотки
                 10.51.55.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1571
                 Осетр сибирский живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17657
                 Напитки на растительном сырье
                 11.07.19.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 440
                 Семена плодовых культур
                 01.25.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 923
                 Сырье пушно-меховое и невыделанные шкурки прочих животных
                 01.49.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1500
                 Окунь свежий или охлажденный
                 03.12.20.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 24
                 Воздух рабочей зоны
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19
                 Зерно яровой мягкой пшеницы
                 01.11.12.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2179
                 Козлятина парная, остывшая или охлажденная
                 10.11.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2720
                 Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные
                 10.41.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 400
                 Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                 01.24.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3670
                 Корма вареные
                 10.91.10.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 528
                 Каучук натуральный
                 01.29.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 329
                 Культуры кормовые
                 01.19.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1223
                 Сайра живая
                 03.11.12.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3596
                 Супы и бульоны прочие сухие
                 10.89.11.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3658
                 Комбикорма для крупного рогатого скота
                 10.91.10.181
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 15
                 Воздух
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1549
                 Молодь рыбы морская
                 03.21.50.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3131
                 Мороженое пломбир без наполнителей и добавок в глазури
                 10.52.10.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18709
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, мягкие, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 493
                 Пряности необработанные
                 01.28.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1493
                 Белорыбица свежая или охлажденная
                 03.12.20.158
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 431
                 Смородина черная
                 01.25.19.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18454
                 Вина ликерные
                 11.02.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2185
                 Мясо ослов, мулов, лошаков парное, остывшее или охлажденное
                 10.11.15.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1056
                 Фекалии животных и моча (включая использованную солому), жидкие стоки
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2937
                 Пасты масляные с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 627
                 Молодняк крупного рогатого скота и буйволов живой племенной
                 01.42.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17556
                 Сливки-сырье сырые
                 10.51.56.431
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1387
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                 03.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1298
                 Рыба тресковая прочая свежая или охлажденная
                 03.11.20.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 888
                 Мед натуральный пчелиный
                 01.49.21.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3029
                 Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки
                 10.51.52.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1256
                 Сельдь атлантическая живая
                 03.11.12.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3108
                 Мороженое сливочное
                 10.52.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17743
                 Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.671
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3093
                 Продукты переработки молока и побочные продукты прочие
                 10.51.56.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 12
                 Биологические объекты
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2181
                 Козлятина парная, остывшая или охлажденная диких коз, козлов и козлят
                 10.11.14.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2287
                 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.12.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19588
                 Вина газированные прочие
                 11.02.11.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18822
                 Бараны-производители чистопородные племенные грубошерстных пород
                 01.45.11.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3047
                 Напитки молочные
                 10.51.56.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3599
                 Супы и бульоны говяжьи в жидком виде
                 10.89.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3422
                 Мармелад жевательный
                 10.82.23.173
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2591
                 Соки фруктово-овощные диффузионные восстановленные
                 10.32.18.118
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 109
                 Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                 01.11.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17778
                 Желе (сухое)
                 10.89.19.233
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2945
                 Сыры, продукты сырные и творог
                 10.51.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 680
                 Животные дикие рода баранов
                 01.45.11.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3097
                 Напитки на основе пахты
                 10.51.56.413
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 470
                 Орехи кокосовые
                 01.26.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19227
                 Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания
                 10.86.10.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19549
                 Бренди фруктовый
                 11.01.10.167
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17509
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.311
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3152
                 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                 10.61.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1471
                 Толстолобик свежий или охлажденный
                 03.12.20.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2203
                 Телятина замороженная
                 10.11.31.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3607
                 Яйца в скорлупе консервированные или вареные
                 10.89.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17
                 Семена озимой мягкой пшеницы
                 01.11.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17522
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами
                 10.51.51.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17519
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности
                 10.51.40.345
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17775
                 Концентраты сладких блюд
                 10.89.19.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1609
                 Сазан свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1377
                 Травы морские
                 03.11.63.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2275
                 Кость слоновая
                 10.11.60.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3424
                 Зефир
                 10.82.23.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19210
                 Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3337
                 Какао-паста обезжиренная или необезжиренная
                 10.82.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3474
                 Хрен готовый
                 10.84.12.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17768
                 Соки и экстракты растительные прочие
                 10.89.15.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17544
                 Продукты из сыворотки сухие
                 10.51.55.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1337
                 Петух морской свежий или охлажденный
                 03.11.20.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7293
                 Субстанции фармацевтические
                 21.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17753
                 Печенье для детского питания
                 10.86.10.810
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1449
                 Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1324
                 Салака свежая или охлажденная
                 03.11.20.166
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17962
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы в желе
                 10.13.15.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 477
                 Культуры для производства напитков
                 01.27.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 441
                 Семена плодовых культур
                 01.25.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17839
                 Кость поделочная
                 10.11.60.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 669
                 Овцы чистопородные племенные каракульской и смушковой пород
                 01.45.11.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17539
                 Сыворотка молочная творожная
                 10.51.55.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18328
                 Ликероводочные изделия
                 11.01.10.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 638
                 Лошади и прочие животные семейства лошадиных живые
                 01.43
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3372
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с кремовыми и сбивными корпусами
                 10.82.22.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3480
                 Перец черный дробленый или молотый
                 10.84.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19239
                 Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                 10.86.10.690
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1380
                 Растения водные, животные морские прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                 03.11.69.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2940
                 Масло топленое с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2938
                 Масло топленое
                 10.51.30.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18486
                 Сусло виноградное спиртованное (мистель)
                 11.02.12.340
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17555
                 Продукты на основе пахты прочие
                 10.51.56.419
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2558
                 Соки из фруктов и овощей
                 10.32.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17751
                 Изделия хлебобулочные для детского питания
                 10.86.10.700
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3782
                 Воды минеральные природные столовые
                 11.07.11.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3081
                 Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3117
                 Мороженое молочное с наполнителями и добавками в глазури
                 10.52.10.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 600
                 Скот крупный рогатый прочий живой (кроме телят и молодняка) племенной
                 01.42.11.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19157
                 Мясо лошадей (конина, жеребятина) парное, остывшее или охлажденное для детского питания
                 10.11.15.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 26
                 Кукуруза
                 01.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3469
                 Майонезы
                 10.84.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17712
                 Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19234
                 Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                 10.86.10.600
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 573
                 Скот молочный крупный рогатый живой, молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2964
                 Сыры сухие
                 10.51.40.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3044
                 Сыворотка молочная сгущенная
                 10.51.55.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3351
                 Шоколад в упакованном виде
                 10.82.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17666
                 Продукты из сыворотки прочие
                 10.51.55.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18078
                 Пахта сухая сублимационной сушки
                 10.51.56.416
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1515
                 Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                 03.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1548
                 Мальки рыбы морские
                 03.21.50.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 249
                 Батат (картофель сладкий)
                 01.13.52.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1596
                 Карп свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3056
                 Продукты творожные, термически обработанные
                 10.51.56.153
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2611
                 Соки фруктовые и овощные свежеотжатые
                 10.32.19.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 177
                 Рис нешелушеный
                 01.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1621
                 Животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.30.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 579
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2349
                 Мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
                 10.13.13.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2267
                 Жир козий пищевой
                 10.11.50.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1224
                 Рыба морская окунеобразная прочая живая
                 03.11.12.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1626
                 Мальки рыбы пресноводные
                 03.22.40.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1253
                 Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них
                 021.003
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 254
                 Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                 01.13.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3478
                 Перец обработанный
                 10.84.21.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2978
                 Творог
                 10.51.40.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1368
                 Раковины и панцири моллюсков, ракообразных или иглокожих, необработанные или подвергнутые первичной обработке
                 03.11.61.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 646
                 Лошади убойные
                 01.43.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3349
                 Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде
                 10.82.21.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18378
                 Отходы спиртового производства
                 11.01.10.910
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19624
                 Виноматериалы фруктовые сброженные
                 11.03.10.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1439
                 Миноги живые
                 03.12.12.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19623
                 Напитки винные фруктовые прочие
                 11.03.10.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 372
                 Фрукты тропические и субтропические
                 01.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 385
                 Плоды цитрусовых культур
                 01.23.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3516
                 Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                 10.86.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18711
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, твердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19212
                 Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                 10.86.10.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3652
                 Премиксы
                 10.91.10.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 613
                 Телята буйволов живые племенные
                 01.42.12.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19598
                 Напиток виноградный крепкий
                 11.02.12.138
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19265
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2991
                 Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
                 10.51.51.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 393
                 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур
                 01.23.14.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 517
                 Пряности необработанные прочие
                 01.28.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3529
                 Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.137
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3463
                 Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая
                 10.84.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3321
                 Сахар свекловичный или тростниковый жидкий
                 10.81.19.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2491
                 Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки
                 10.20.25.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18718
                 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.312
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18348
                 Дистилляты виноградного происхождения
                 11.01.10.510
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18716
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, прочие
                 10.51.40.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17947
                 Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) замороженные
                 10.13.14.832
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 429
                 Земляника (клубника)
                 01.25.13.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3690
                 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                 11.01
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3091
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные
                 10.51.56.362
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17
                 Культивирование и идентификация микроорганизмов: Патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний. Условно-патогенные аэробные и факультативно–анаэробные, облигатные анаэробные микроорганизмы, представители нормальной микрофлоры. Дрожжевые и дрожжеподобные грибы, мицелиальные грибы, дерматофиты, феогифо-мицеты, гиалогифомицеты, аскомицеты, зигомицеты, диморфные грибы, неклассифи-цированные патогенные грибы. Гельминты. Простейшие
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17677
                 Тимьян обработанный
                 10.84.23.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3691
                 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                 11.01.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1496
                 Угорь свежий или охлажденный
                 03.12.20.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3458
                 Настои из трав
                 10.83.15.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 891
                 Молоко сырое верблюжье
                 01.49.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2347
                 Субпродукты домашней птицы пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                 10.13.13.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2948
                 Сыры мягкие
                 10.51.40.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2518
                 Консервы из креветок
                 10.20.34.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2320
                 Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые замороженные
                 10.12.40.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 589
                 Буйволы живые (кроме телят и молодняка), кроме племенных
                 01.42.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19
                 Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 205
                 Культуры бахчевые
                 01.13.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 8228
                 Силикомарганец
                 24.10.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19229
                 Детские травяные напитки
                 10.86.10.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Подземные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3669
                 Концентраты и смеси кормовые
                 10.91.10.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3053
                 Продукты на основе творога
                 10.51.56.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1489
                 Пелядь свежая или охлажденная
                 03.12.20.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3285
                 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                 10.73
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 54
                 Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18496
                 Сусло фруктовое спиртованное
                 11.03.10.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3760
                 Отходы пивоварения
                 11.05.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17501
                 Сыры плавленые пастообразные без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18364
                 Дистиллят виноградный полного цикла производства ректификованный с объемной долей спирта более 86%
                 11.01.10.611
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3624
                 Клеи и загустители растительного происхождения
                 10.89.15.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2996
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
                 10.51.51.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18714
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, рассольные, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.216
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3434
                 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
                 10.82.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3049
                 Продукты сливочные
                 10.51.56.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19228
                 Вода питьевая для детского питания
                 10.86.10.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1741
                 Анатомические отходы животных организмов, трупов подопытных животных
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 37
                 Початки обрушенные кремнистой кукурузы
                 01.11.20.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2902
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные
                 10.51.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2695
                 Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                 10.39.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19218
                 Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания
                 10.86.10.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3750
                 Пиво, кроме отходов пивоварения
                 11.05.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3215
                 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                 10.61.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17678
                 Лист лавровый обработанный
                 10.84.23.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3519
                 Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1214
                 Рыба морская декоративная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3427
                 Резинка жевательная
                 10.82.23.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19600
                 Вина столовые
                 11.02.12.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1246
                 Акула сельдевая живая
                 03.11.12.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17442
                 Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла
                 10.41.41.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1608
                 Окунь свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19603
                 Вино столовое с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.02.12.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 907
                 Молочко маточное
                 01.49.24.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 498
                 Орех мускатный, мацис и кардамон необработанные
                 01.28.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3646
                 Консервы кормовые для сельскохозяйственных животных
                 10.91.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3731
                 Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
                 11.03.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 697
                 Молоко сырое козье
                 01.45.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17553
                 Пахта сухая распылительной сушки
                 10.51.56.415
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19203
                 Консервы мясосодержащие
                 10.13.15.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 584
                 Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые и их сперма
                 01.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 635
                 Сперма бычья и буйволов
                 01.42.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2646
                 Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                 10.39.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1448
                 Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2982
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.340
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19214
                 Продукция детского питания низколактозная
                 10.86.10.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1360
                 Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин
                 021.011
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3640
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                 10.91
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3649
                 Кормобактерин
                 10.91.10.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1629
                 Годовики пресноводные
                 03.22.40.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2530
                 Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы
                 10.20.41.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 197
                 Салат цикорный (витлуф)
                 01.13.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18715
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, плавленые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.217
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17967
                 Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.15.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1226
                 Треска живая
                 03.11.12.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2886
                 Молоко, кроме сырого, сливки
                 10.51.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19626
                 Вино фруктовое игристое
                 11.03.10.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3503
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий
                 10.85.14.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17758
                 Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин
                 10.86.10.930
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18833
                 Матки грубошерстных пород (без каракульских и смушковых), кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.242
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19215
                 Продукция детского питания безлактозная
                 10.86.10.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18079
                 Альбумин молочный
                 10.51.56.441
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 624
                 Молодняк яков живой, кроме племенного
                 01.42.13.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17532
                 Сметана от 10,0% до 17,0% жирности
                 10.51.52.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2313
                 Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые охлажденные
                 10.12.40.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7323
                 Витамин B1 и его комбинация с витаминами B6 и B12
                 21.10.51.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1340
                 Мойва свежая или охлажденная
                 03.11.20.198
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3320
                 Сахар свекловичный или тростниковый прочий
                 10.81.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3115
                 Мороженое молочное с наполнителями и добавками
                 10.52.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17515
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.341
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17772
                 Клеи и загустители из семян рожкового дерева
                 10.89.15.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3494
                 Продукты пищевые готовые и блюда
                 10.85
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17973
                 Продукты переработки кости
                 10.13.15.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1547
                 Личинки рыбы морские
                 03.21.50.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18062
                 Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла
                 10.41.41.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19171
                 Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное, не включенное в другие группировки
                 10.12.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3744
                 Вермут
                 11.04.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18726
                 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные
                 10.51.56.365
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1622
                 Продукция рыбоводная пресноводная
                 03.22.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17764
                 Экстракты и настойки из конопли
                 10.89.15.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17527
                 Продукты кисломолочные (кроме сметаны)
                 10.51.52.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3004
                 Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные
                 10.51.51.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18071
                 Пасты сырные
                 10.51.40.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1538
                 Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.43
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2982
                 Творог от 12% до 18% жирности
                 10.51.40.340
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1352
                 Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1319
                 Сельдь атлантическая свежая или охлажденная
                 03.11.20.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1503
                 Сом свежий или охлажденный
                 03.12.20.198
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3303
                 Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии
                 10.81.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7312
                 Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки, эфиры сахаров простые и сложные и их соли, не включенные в другие группировки
                 21.10.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17838
                 Кость для производства (изготовления) клея
                 10.11.60.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3476
                 Пряности обработанные
                 10.84.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3672
                 Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                 10.91.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3732
                 Вина фруктовые
                 11.03.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2164
                 Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17762
                 Экстракт из хмеля
                 10.89.15.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18068
                 Масло сливочное стерилизованное
                 10.51.30.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2627
                 Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные
                 10.32.24.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2334
                 Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1251
                 Акула-молот живая
                 03.11.12.156
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3621
                 Соки и экстракты растительные; вещества пептические; клеи и загустители растительные
                 10.89.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2605
                 Соки из овощей прочие
                 10.32.19.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19264
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 384
                 Плоды цитрусовых культур
                 01.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17667
                 Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе
                 10.51.55.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3648
                 Дрожжи кормовые
                 10.91.10.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1388
                 Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19173
                 Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные
                 10.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1409
                 Карп пресноводный живой
                 03.12.12.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 905
                 Перга
                 01.49.24.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 264
                 Семена салатных овощных культур
                 01.13.60.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 146
                 Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                 01.11.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3784
                 Воды минеральные природные лечебные
                 11.07.11.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3377
                 Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью
                 10.82.22.148
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2557
                 Продукция соковая из фруктов и овощей
                 10.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17504
                 Сыры плавленые прочие
                 10.51.40.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18814
                 Коровы молочного стада племенные
                 01.41.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3662
                 Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий
                 10.91.10.185
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18440
                 Вина игристые
                 11.02.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19096
                 Ботва свеклы сахарной
                 01.13.71.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1491
                 Чир свежий или охлажденный
                 03.12.20.156
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17736
                 Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.652
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17516
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности
                 10.51.40.342
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18464
                 Вино ликерное специальное с защищенным географическим указанием
                 11.02.12.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 203
                 Овощи листовые или стебельные прочие
                 01.13.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 57
                 Воды сточные очищенные
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3335
                 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                 10.82
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1290
                 Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
                 021.004
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2979
                 Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3767
                 Солод
                 11.06
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2997
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
                 10.51.51.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18365
                 Дистилляты виноградные полного цикла производства прочие
                 11.01.10.619
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1238
                 Рыба камбалообразная прочая живая
                 03.11.12.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17954
                 Консервы эмульгированные мясосодержащие
                 10.13.15.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 886
                 Продукция животноводства прочая
                 01.49.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7321
                 Поливитамины
                 21.10.51.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1399
                 Рыба лососевая дальневосточная прочая живая
                 03.12.12.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17
                 Отходы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19237
                 Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                 10.86.10.650
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17777
                 Муссы
                 10.89.19.232
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 616
                 Телята зебу живые племенные
                 01.42.12.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3749
                 Пиво
                 11.05
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 13288
                 Вода непитьевая
                 36.00.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3647
                 Белок кормовой
                 10.91.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3356
                 Шоколад с крупными добавлениями в упакованном виде
                 10.82.22.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1
                 Моча; моча суточная; моча утренняя; моча по Зимницкому
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3588
                 Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                 10.89.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18325
                 Джины
                 11.01.10.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17837
                 Кость для производства (изготовления) желатина
                 10.11.60.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17793
                 Влажный корм
                 10.92.10.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17545
                 Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная
                 10.51.55.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3348
                 Глазурь шоколадная
                 10.82.21.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2980
                 Творог от 2% до 3,8% жирности
                 10.51.40.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18712
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сверхтвердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.214
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2939
                 Масло топленое
                 10.51.30.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1585
                 Судак живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2577
                 Смеси фруктовых и (или) овощных соков
                 10.32.17
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2220
                 Конина замороженная
                 10.11.35.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2998
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
                 10.51.51.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3098
                 Молоко обезжиренное (сырье)
                 10.51.56.420
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17732
                 Полуфабрикаты мясные для детского питания
                 10.86.10.641
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19167
                 Мясо уток, в том числе утят охлажденное
                 10.12.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2871
                 Жиры кулинарные
                 10.42.10.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3471
                 Приправы и пряности смешанные
                 10.84.12.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3518
                 Напитки молочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 785
                 Животные живые прочие и продукты животного происхождения
                 01.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 902
                 Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                 01.49.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2433
                 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                 10.20.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17546
                 Сыворотка молочная деминерализованная сухая
                 10.51.55.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 279
                 Семена сахарной свеклы инкрустированные
                 01.13.72.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2608
                 Соки из фруктов и овощей концентрированные
                 10.32.19.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1212
                 Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18816
                 Крупный рогатый скот для убоя
                 01.42.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 231
                 Чеснок
                 01.13.42.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17923
                 Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные
                 10.13.14.732
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2255
                 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                 10.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19209
                 Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                 10.86.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18438
                 Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное
                 11.02.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 376
                 Бананы
                 01.22.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2625
                 Морсы концентрированные
                 10.32.23.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1444
                 Налим живой
                 03.12.12.197
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1247
                 Молоко и молочные продукты
                 021.002
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1506
                 Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                 03.12.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2183
                 Конина парная, остывшая или охлажденная
                 10.11.15.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3340
                 Какао-масло и его фракции
                 10.82.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17852
                 Кость птицы пищевая
                 10.12.50.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 45
                 Семена разнотипной кукурузы
                 01.11.20.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3423
                 Пастила
                 10.82.23.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3527
                 Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3504
                 Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу)
                 10.85.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17647
                 Десерты замороженные, не включенные в другие группировки
                 10.89.19.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3651
                 Антибиотики кормовые
                 10.91.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2422
                 Мука костная и мясокостная кормовая
                 10.13.16.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1477
                 Осетр свежий или охлажденный
                 03.12.20.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3005
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром
                 10.51.51.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1490
                 Тугун свежий или охлажденный
                 03.12.20.155
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 237
                 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные
                 01.13.44.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1371
                 Губки животного происхождения натуральные
                 03.11.62
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18813
                 Быки-производители молочного стада (кроме племенных)
                 01.41.10.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17502
                 Сыры плавленые ломтевые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.173
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19564
                 Коктейли
                 11.01.10.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19211
                 Продукция молочная для детского питания прочая
                 10.86.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18707
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра
                 10.51.40.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1607
                 Налим свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18494
                 Сусло фруктовое сброженное
                 11.03.10.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3481
                 Перец красный дробленый или молотый
                 10.84.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2959
                 Сыры сверхтвердые

                 10.51.40.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19550
                 Бренди фруктовый коллекционный
                 11.01.10.168
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 454
                 Орехи грецкие
                 01.25.35
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2931
                 Масло сливочное сухое с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3052
                 Продукты сливочные, подвергнутые термической обработке после сквашивания
                 10.51.56.143
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17667
                 Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе
                 10.51.55.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1215
                 Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2576
                 Сок яблочный восстановленный
                 10.32.16.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2549
                 Мука из картофеля, в том числе из сушеного картофеля
                 10.31.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1267
                 Хамса живая
                 03.11.12.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 901
                 Лапки лягушек мороженые
                 01.49.23.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19595
                 Напиток винный ароматизированный
                 11.02.12.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2278
                 Порошок и отходы слоновой кости, панцирей черепах, китового уса и аналогичные отходы
                 10.11.60.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3435
                 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
                 10.82.30.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3468
                 Кетчуп и соусы томатные прочие
                 10.84.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2572
                 Сок виноградный прямого отжима
                 10.32.15.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2585
                 Соки фруктово-овощные диффузионные из свежих фруктов и овощей
                 10.32.18.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 601
                 Телята крупного рогатого скота и буйволов живые
                 01.42.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3692
                 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                 11.01.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19563
                 Наливки
                 11.01.10.250
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3729
                 Сидр и прочие плодовые вина
                 11.03
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18463
                 Вино ликерное с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.02.12.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 243
                 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                 01.13.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19647
                 Сусло пивное
                 11.05.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17928
                 Изделия кулинарные мясные крупнокусковые охлажденные
                 10.13.14.811
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 677
                 Овцы взрослые каракульской и смушковой пород, кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.250
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1221
                 Зубатка, пеламида живые
                 03.11.12.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 245
                 Картофель столовый ранний
                 01.13.51.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1488
                 Сиг свежий или охлажденный
                 03.12.20.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2281
                 Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, прочие, не включенные в другие группировки
                 10.11.60.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19617
                 Вино фруктовое крепленое
                 11.03.10.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 678
                 Сперма баранов
                 01.45.11.270
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3691
                 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                 11.01.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 370
                 Виноград свежий кишмишных сортов
                 01.21.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 662
                 Овцы и козы живые
                 01.45.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3470
                 Соусы майонезные
                 10.84.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17932
                 Изделия кулинарные мясные крупнокусковые замороженные
                 10.13.14.815
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18467
                 Винные напитки
                 11.02.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 649
                 Ослы
                 01.43.10.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3084
                 Консервы сухие молокосодержащие
                 10.51.56.332
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5
                 Сточные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 335
                 Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур
                 01.19.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3314
                 Сахар кленовый
                 10.81.13.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1501
                 Судак свежий или охлажденный
                 03.12.20.196
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18376
                 Масло сивушное
                 11.01.10.800
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 23
                 Воздух служебных помещений
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3514
                 Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                 10.86.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1333
                 Кефаль свежая или охлажденная
                 03.11.20.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17520
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.351
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 660
                 Животные семейства верблюдовых живые прочие
                 01.44.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1565
                 Амур черный живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2617
                 Нектары овощные
                 10.32.21.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1592
                 Амур черный свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19252
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                 10.12.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2432
                 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                 10.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 221
                 Кукуруза сахарная
                 01.13.39.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 22
                 Кровь стабилизированная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18474
                 Виноматериалы
                 11.02.12.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3668
                 Концентраты амидо-витаминно-минеральные
                 10.91.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3380
                 Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао
                 10.82.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1476
                 Рыба осетровая свежая или охлажденная
                 03.12.20.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 368
                 Виноград свежий столовых сортов
                 01.21.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19208
                 Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                 10.86.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1540
                 Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.44
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 8
                 Семенная жидкость (эякулят)
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3391
                 Драже
                 10.82.23.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3669
                 Концентраты и смеси кормовые
                 10.91.10.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3522
                 Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19576
                 Дистиллят яблочный выдержанный (кальвадосный)
                 11.01.10.551
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 694
                 Молоко сырое овечье и козье
                 01.45.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 214
                 Огурцы
                 01.13.32.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2269
                 Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                 10.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1268
                 Рыба анчоусовая прочая живая
                 03.11.12.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2416
                 Кость пищевая
                 10.13.15.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 540
                 Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы
                 01.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1554
                 Рыба морская маточного поголовья
                 03.21.50.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1349
                 Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18714
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, рассольные, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.216
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2228
                 Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные
                 10.11.36.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1304
                 Сахар и кондитерские изделия
                 021.005
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17529
                 Айран
                 10.51.52.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1507
                 Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                 03.12.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 901
                 Лапки лягушек мороженые
                 01.49.23.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 385
                 Плоды цитрусовых культур
                 01.23.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3258
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 653
                 Сперма жеребцов и ослов
                 01.43.10.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1355
                 Каракатицы
                 03.11.42.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 229
                 Брюква
                 01.13.41.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3431
                 Орехи засахаренные
                 10.82.24.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18435
                 Коньяк с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.01.10.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 223
                 Патиссоны
                 01.13.39.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 590
                 Волы живые (кроме телят и молодняка), кроме племенных
                 01.42.11.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3101
                 Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.56.490
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 465
                 Оливки (маслины)
                 01.26.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1307
                 Рыба отряда скорпенообразных прочая свежая или охлажденная
                 03.11.20.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 610
                 Телята крупного рогатого скота и буйволов живые племенные
                 01.42.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18065
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции сурепного масла, прочие
                 10.41.41.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3132
                 Мороженое пломбир с наполнителями и добавками в глазури
                 10.52.10.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18091
                 Сливки-сырье
                 10.51.56.430
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17532
                 Сметана от 10,0% до 17,0% жирности
                 10.51.52.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17449
                 Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции рапсового масла
                 10.41.41.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1561
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                 03.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17536
                 Сметана от 42,0% до 58,0% жирности
                 10.51.52.216
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3526
                 Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3057
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные
                 10.51.56.154
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1263
                 Иваси живые
                 03.11.12.168
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2884
                 Молоко и молочная продукция
                 10.5
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59649
                         0401
                         false
                         Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1443
                 Судак живой
                 03.12.12.196
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 8
                 Семенная жидкость (эякулят)
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3723
                 Отстой винный; камень винный
                 11.02.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18367
                 Дистиллят винный полного цикла производства ректификованный с объемной долей спирта более 86%
                 11.01.10.621
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3449
                 Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
                 10.83.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18711
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, твердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2893
                 Сливки
                 10.51.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1537
                 Жемчуг культивированный необработанный
                 03.21.42.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19209
                 Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                 10.86.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19628
                 Вина фруктовые игристые прочие
                 11.03.10.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18346
                 Напитки слабоалкогольные
                 11.01.10.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19542
                 Кальвадосы прочие
                 11.01.10.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1031
                 Грибы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18504
                 Напитки алкогольные медовые за исключением медовухи
                 11.03.10.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 21
                 Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1434
                 Ряпушка живая
                 03.12.12.157
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1286
                 Зубатка, пеламида свежие или охлажденные
                 03.11.20.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1487
                 Омуль свежий или охлажденный
                 03.12.20.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2580
                 Смеси фруктовых и овощных соков
                 10.32.17.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 146
                 Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                 01.11.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3081
                 Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2321
                 Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые замороженные
                 10.12.40.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18441
                 Вино игристое
                 11.02.11.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 694
                 Молоко сырое овечье и козье
                 01.45.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1541
                 Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.44.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17469
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции рыжикового масла, прочие
                 10.41.41.189
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19630
                 Сидр фруктовый
                 11.03.10.215
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3387
                 Карамель с помадными и помадно-фруктовыми начинками
                 10.82.23.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 522
                 Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей
                 01.28.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 5
                 Пшеница
                 01.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19268
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3673
                 Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                 10.91.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2564
                 Сок апельсиновый восстановленный
                 10.32.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17484
                 Молоко питьевое козье стерилизованное
                 10.51.11.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1240
                 Рыба угольная живая
                 03.11.12.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18352
                 Дистиллят винный ректификованный
                 11.01.10.521
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 59
                 Вода дистиллированная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 273
                 Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                 01.13.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3752
                 Пиво крепостью до 0,5%
                 11.05.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 285
                 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                 01.13.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2645
                 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                 10.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2887
                 Молоко, кроме сырого
                 10.51.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17779
                 Пудинги десертные
                 10.89.19.234
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17735
                 Изделия кулинарные мясные для детского питания
                 10.86.10.651
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17467
                 Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции рыжикового масла
                 10.41.41.181
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2486
                 Консервы рыбные натуральные
                 10.20.25.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3354
                 Шоколад десертный в упакованном виде
                 10.82.22.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 210
                 Культуры овощные плодовые прочие
                 01.13.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2622
                 Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые
                 10.32.22.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 926
                 Шкурки смушковых ягнят невыделанные
                 01.49.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17450
                 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции рапсового масла
                 10.41.41.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3691
                 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                 11.01.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19212
                 Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                 10.86.10.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 595
                 Скот мясной крупный рогатый живой (кроме телят и молодняка) племенной
                 01.42.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3089
                 Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные
                 10.51.56.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3084
                 Консервы сухие молокосодержащие
                 10.51.56.332
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1540
                 Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.44
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17492
                 Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2256
                 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                 10.11.50
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19162
                 Мясо лошадей (конина, жеребятина) замороженное для детского питания
                 10.11.35.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 20
                 Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17492
                 Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 51
                 Фитопланктон
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18720
                 Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие
                 10.51.56.321
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5
                 Пшеница
                 01.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 478
                 Зерна кофейные необжаренные
                 01.27.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19569
                 Спирт ароматный
                 11.01.10.350
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 522
                 Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей
                 01.28.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 31
                 Насекомые
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3576
                 Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                 10.86.10.614
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2202
                 Говядина замороженная
                 10.11.31.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3530
                 Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                 10.86.10.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19269
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1318
                 Рыба сельдевая свежая или охлажденная
                 03.11.20.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1623
                 Продукция рыбоводная пресноводная
                 03.22.40
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3574
                 Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                 10.86.10.612
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2515
                 Блюда готовые из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных
                 10.20.34.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17543
                 Сыворотка сухая сублимационной сушки
                 10.51.55.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3671
                 Корма для сельскохозяйственных животных прочие
                 10.91.10.290
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17748
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                 10.86.10.681
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 182
                 Культуры овощные салатные или зеленые
                 01.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3456
                 Продукты готовые на основе чая или мате
                 10.83.14.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18329
                 Ликеры
                 11.01.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 895
                 Улитки, кроме морских улиток (липариса)
                 01.49.23.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19268
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3138
                 Смеси для мягкого мороженого
                 10.52.10.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 285
                 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                 01.13.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3347
                 Шоколад в неупакованном виде
                 10.82.21.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 574
                 Скот молочный крупный рогатый живой
                 01.41.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1274
                 Петух морской живой
                 03.11.12.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 243
                 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                 01.13.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3346
                 Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде
                 10.82.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 485
                 Листья мате
                 01.27.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Подземные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19182
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные
                 10.12.40.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3725
                 Камень винный
                 11.02.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3754
                 Пиво крепостью свыше 8,6%
                 11.05.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2582
                 Соки диффузионные
                 10.32.18
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19562
                 Аперитивы
                 11.01.10.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 658
                 Верблюды-дромедары (одногорбые) живые
                 01.44.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 437
                 Черника
                 01.25.19.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3735
                 Вино фруктовое коллекционное
                 11.03.10.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 886
                 Продукция животноводства прочая
                 01.49.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2516
                 Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов
                 10.20.34.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3101
                 Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.56.490
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 23
                 Биологический материал животных
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1602
                 Толстолобик пестрый свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 913
                 Коконы шелкопряда гибридные, пригодные для разматывания
                 01.49.25.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3482
                 Корица обработанная; прочие обработанные пряности
                 10.84.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3778
                 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                 11.07
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 465
                 Оливки (маслины)
                 01.26.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17527
                 Продукты кисломолочные (кроме сметаны)
                 10.51.52.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17682
                 Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                 10.86.10.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3362
                 Конфеты шоколадные, содержащие алкоголь
                 10.82.22.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18382
                 Спиртосодержащие отходы ликероводочного производства
                 11.01.10.920
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 515
                 Ваниль необработанная
                 01.28.18
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2520
                 Консервы из трепангов
                 10.20.34.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3098
                 Молоко обезжиренное (сырье)
                 10.51.56.420
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 588
                 Скот мясной крупный рогатый живой (кроме телят и молодняка), кроме племенного
                 01.42.11.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3635
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89.19.290
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19215
                 Продукция детского питания безлактозная
                 10.86.10.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2268
                 Жир козий технический
                 10.11.50.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17556
                 Сливки-сырье сырые
                 10.51.56.431
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3384
                 Карамель с фруктовыми, ягодными, фруктово-ягодными и желейными начинками
                 10.82.23.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2339
                 Козлятина соленая, в рассоле или сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.13.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1349
                 Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19253
                 Жиры сельскохозяйственной птицы
                 10.12.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 903
                 Яйца черепашьи
                 01.49.24.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17640
                 Жом свекловичный прочий
                 10.81.20.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2420
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу
                 10.13.16.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18438
                 Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное
                 11.02.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1353
                 Другие продукты
                 021.010
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2173
                 Свинина парная, остывшая или охлажденная для детского питания
                 10.11.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17972
                 Кровь пищевая сухая для детского питания
                 10.13.15.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 39
                 Зерно зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов
                 01.11.20.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1492
                 Ряпушка свежая или охлажденная
                 03.12.20.157
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1295
                 Хек свежий или охлажденный
                 03.11.20.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 594
                 Скот крупный рогатый прочий живой (кроме телят и молодняка) племенной
                 01.42.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3000
                 Сливки сгущенные с сахаром и кофе
                 10.51.51.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18100
                 Жом свекловичный сушеный в гранулах
                 10.81.20.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17920
                 Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте замороженные
                 10.13.14.728
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3650
                 Концентрат белковый метанового брожения
                 10.91.10.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1392
                 Рыба лососевая дальневосточная живая
                 03.12.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3672
                 Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                 10.91.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1567
                 Бестер живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3402
                 Конфеты неглазированные сбивные и слоеные
                 10.82.23.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1625
                 Личинки рыбы пресноводные
                 03.22.40.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3336
                 Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао
                 10.82.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3657
                 Комбикорма
                 10.91.10.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19206
                 Ваниль обработанная
                 10.84.23.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18066
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции растительных масел, не включенные в другие группировки
                 10.41.41.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2601
                 Соки из фруктов и овощей прочие
                 10.32.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1229
                 Мерланг живой
                 03.11.12.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2874
                 Заменители молочного жира
                 10.42.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1599
                 Пелядь свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2178
                 Баранина и ягнятина парная, остывшая или охлажденная для детского питания
                 10.11.13.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2219
                 Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания
                 10.11.35
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2587
                 Соки фруктово-овощные диффузионные из высушенных фруктов и овощей
                 10.32.18.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18720
                 Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие
                 10.51.56.321
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17767
                 Экстракт колы
                 10.89.15.118
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17743
                 Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.671
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3
                 Поверхностные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 196
                 Салат-латук
                 01.13.14.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 910
                 Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                 01.49.24.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18366
                 Дистилляты винные полного цикла производства
                 11.01.10.620
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 707
                 Свиньи живые
                 01.46.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1270
                 Кефаль живая
                 03.11.12.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 212
                 Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный
                 01.13.31.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2616
                 Нектары фруктовые
                 10.32.21.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3089
                 Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные
                 10.51.56.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17716
                 Сухой корм прочий для кошек
                 10.92.10.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 890
                 Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                 01.49.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3626
                 Каши сухие
                 10.89.19.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19218
                 Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания
                 10.86.10.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19263
                 Молоко и молочная продукция
                 10.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 13286
                 Вода питьевая
                 36.00.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3736
                 Напитки винные фруктовые
                 11.03.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3593
                 Супы и бульоны грибные сухие
                 10.89.11.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2558
                 Соки из фруктов и овощей
                 10.32.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18074
                 Сметана без вкусовых компонентов
                 10.51.52.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19217
                 Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                 10.86.10.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2189
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные диких оленей
                 10.11.16.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2645
                 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                 10.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3730
                 Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
                 11.03.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1482
                 Шип свежий или охлажденный
                 03.12.20.146
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3392
                 Драже с желейным и желейно-фруктовым корпусом
                 10.82.23.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2
                 Испражнения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17552
                 Пахта сгущенная с сахаром
                 10.51.56.414
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18925
                 Коньяки
                 11.01.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18369
                 Дистиллят коньячный полного цикла производства
                 11.01.10.630
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1551
                 Годовики морские
                 03.21.50.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1528
                 Тиляпия свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3045
                 Продукция молочная, не включенная в другие группировки
                 10.51.56
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59712
                         040299
                         false
                         - - прочие:
                      
                       
                         59717
                         
                         false
                         - - - с содержанием жира более 45 мас.%:
                      
                       
                         59714
                         
                         false
                         - - - с содержанием жира более 9,5 мас.%, но не более 45 мас.%:
                      
                       
                         59713
                         0402991000
                         false
                         - - - с содержанием жира не более 9,5 мас.%
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3031
                 Казеин пищевой
                 10.51.53.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3442
                 Кофе без кофеина
                 10.83.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2225
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания
                 10.11.36
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 892
                 Молоко сырое кобылье
                 01.49.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 387
                 Грейпфруты
                 01.23.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3113
                 Мороженое молочное
                 10.52.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3529
                 Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.137
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19590
                 Вино выдержанное
                 11.02.12.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 26
                 Кукуруза
                 01.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2563
                 Сок апельсиновый прямого отжима
                 10.32.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17645
                 Желтки яичные жидкие
                 10.89.12.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2259
                 Жир технический крупного рогатого скота
                 10.11.50.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2991
                 Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
                 10.51.51.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3105
                 Мороженое
                 10.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1265
                 Рыба анчоусовая живая
                 03.11.12.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2318
                 Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые замороженные
                 10.12.40.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19211
                 Продукция молочная для детского питания прочая
                 10.86.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 611
                 Телята молочного крупного рогатого скота живые племенные
                 01.42.12.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17909
                 Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные замороженные
                 10.13.14.716
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3245
                 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы
                 10.62.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17965
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы прочие
                 10.13.15.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3032
                 Казеин технический
                 10.51.53.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 88
                 Растительные материалы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2522
                 Консервы из морской капусты
                 10.20.34.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18067
                 Молоко питьевое козье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)
                 10.51.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2989
                 Молоко сгущенное (концентрированное)
                 10.51.51.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 12
                 Биологические объекты
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3610
                 Дрожжи (активные и неактивные)
                 10.89.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17781
                 Коктейли
                 10.89.19.236
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19257
                 Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                 10.12.50
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 534
                 Материалы растительные, используемые главным образом для плетения, а также набивки, крашения или дубления
                 01.29.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3086
                 Консервы сублимационной сушки молокосодержащие
                 10.51.56.334
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18475
                 Виноматериалы виноградные
                 11.02.12.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 511
                 Гвоздика (стебли) необработанная
                 01.28.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17801
                 Кормовые добавки для непродуктивных животных
                 10.92.10.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1212
                 Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19544
                 Бренди высокого качества выдержанный
                 11.01.10.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 459
                 Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.90
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18482
                 Сусла виноградные концентрированные
                 11.02.12.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19194
                 Консервы мясные
                 10.13.15.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17545
                 Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная
                 10.51.55.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 662
                 Овцы и козы живые
                 01.45.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2191
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2956
                 Сыры твердые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17773
                 Клеи и загустители из семян циамопсиса
                 10.89.15.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3549
                 Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.232
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3667
                 Концентраты белково-витаминно-минеральные
                 10.91.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19593
                 Вино "под пленкой"
                 11.02.12.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 583
                 Молоко сырое прочего крупного рогатого скота, не включенного в другие группировки
                 01.41.20.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18444
                 Вино игристое виноградное шампанское
                 11.02.11.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17913
                 Полуфабрикаты мясосодержащие крупнокусковые охлажденные
                 10.13.14.721
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 476
                 Культуры для производства напитков
                 01.27
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1531
                 Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3142
                 Торты, кексы, пирожные и десерты из мороженого
                 10.52.10.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3656
                 Премиксы прочие
                 10.91.10.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17798
                 Влажный корм прочий
                 10.92.10.290
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1395
                 Чавыча живая
                 03.12.12.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3450
                 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
                 10.83.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3488
                 Соль пищевая выварочная
                 10.84.30.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3301
                 Сахар
                 10.81
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2980
                 Творог от 2% до 3,8% жирности
                 10.51.40.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17739
                 Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                 10.86.10.662
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18493
                 Сусла фруктовые
                 11.03.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 656
                 Верблюды и прочие животные семейства верблюдовых живые
                 01.44.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3741
                 Напитки сброженные недистиллированные прочие
                 11.04
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1422
                 Стерлядь живая
                 03.12.12.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 673
                 Овцы взрослые тонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец
                 01.45.11.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 335
                 Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур
                 01.19.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 683
                 Муфлоны
                 01.45.11.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3729
                 Сидр и прочие плодовые вина
                 11.03
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 293
                 Табак необработанный
                 01.15.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17927
                 Изделия кулинарные мясные охлажденные, замороженные
                 10.13.14.810
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3643
                 Корма растительные
                 10.91.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3522
                 Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 785
                 Животные живые прочие и продукты животного происхождения
                 01.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17921
                 Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные
                 10.13.14.730
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17675
                 Имбирь, шафран, тимьян, лист лавровый, карри
                 10.84.23.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17759
                 Продукция пищевая энтерального питания
                 10.86.10.940
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1341
                 Рыба морская прочая свежая или охлажденная, не включенная в другие группировки
                 03.11.20.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 697
                 Молоко сырое козье
                 01.45.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18821
                 Матки чистопородные племенные полугрубошерстных пород
                 01.45.11.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3268
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18826
                 Бараны-производители тонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец
                 01.45.11.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19573
                 Дистиллят винный для бренди выдержанный
                 11.01.10.531
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2921
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3575
                 Сардельки вареные для детского питания
                 10.86.10.613
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 179
                 Зерно нешелушеного риса
                 01.12.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 655
                 Верблюды и прочие животные семейства верблюдовых живые
                 01.44
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 541
                 Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы
                 01.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19607
                 Мадера
                 11.02.12.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17912
                 Полуфабрикаты мясосодержащие охлажденные, замороженные
                 10.13.14.720
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1279
                 Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 651
                 Ослы, кроме чистопородных племенных
                 01.43.10.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3043
                 Продукты из сыворотки
                 10.51.55.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1243
                 Окунь морской (скорпена) живой
                 03.11.12.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 205
                 Культуры бахчевые
                 01.13.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2959
                 Сыры сверхтвердые

                 10.51.40.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 889
                 Мед натуральный прочих насекомых
                 01.49.21.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3446
                 Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе
                 10.83.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1578
                 Линь живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.270
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3577
                 Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                 10.86.10.619
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                 01.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3269
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18731
                 Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                 11.07.11.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1262
                 Килька, тюлька живые
                 03.11.12.167
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1356
                 Осьминоги
                 03.11.42.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1260
                 Шпроты живые
                 03.11.12.165
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3758
                 Отходы пивоварения или виноделия
                 11.05.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2417
                 Кровь пищевая
                 10.13.15.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1375
                 Водоросли бурые
                 03.11.63.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18069
                 Сыры рассольные из коровьего молока без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3447
                 Шелуха кофейная и оболочки зерен кофе
                 10.83.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3144
                 Кексы из мороженого
                 10.52.10.182
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19259
                 Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
                 10.13.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18071
                 Пасты сырные
                 10.51.40.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 927
                 Каракуль чистопородный невыделанный
                 01.49.32.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17686
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                 10.86.10.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1601
                 Толстолобик белый свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2225
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания
                 10.11.36
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2329
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                 10.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 328
                 Культуры однолетние прочие
                 01.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2950
                 Сыры мягкие с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1320
                 Сельдь тихоокеанская свежая или охлажденная
                 03.11.20.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3038
                 Сахар молочный пищевой
                 10.51.54.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 888
                 Мед натуральный пчелиный
                 01.49.21.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 912
                 Коконы шелкопряда племенные, пригодные для разматывания
                 01.49.25.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3245
                 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы
                 10.62.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3602
                 Супы и бульоны овощные в жидком виде
                 10.89.11.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3592
                 Супы и бульоны говяжьи сухие
                 10.89.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 655
                 Верблюды и прочие животные семейства верблюдовых живые
                 01.44
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 181
                 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                 01.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1366
                 Кораллы и аналогичные материалы, раковины и панцири моллюсков, ракообразных или иглокожих и скелетные пластины каракатиц
                 03.11.61
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1545
                 Продукция рыбоводная морская
                 03.21.50
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2192
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2568
                 Сок ананасовый
                 10.32.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3572
                 Изделия колбасные вареные для детского питания
                 10.86.10.610
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3087
                 Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие
                 10.51.56.335
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2460
                 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                 10.20.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1313
                 Акула колючая (акула-катран) свежая или охлажденная
                 03.11.20.155
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 717
                 Птица сельскохозяйственная живая и яйца
                 01.47
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1450
                 Рыба лососевая (кроме дальневосточной) свежая или охлажденная
                 03.12.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17840
                 Стержень роговой
                 10.11.60.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 69
                 Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                 01.11.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1277
                 Мойва живая
                 03.11.12.198
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1446
                 Снеток живой
                 03.12.12.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17505
                 Сыры сывороточно-альбуминные
                 10.51.40.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18723
                 Продукты и консервы сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.338
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 593
                 Скот крупный рогатый прочий живой (кроме телят и молодняка), кроме племенного
                 01.42.11.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1264
                 Рыба сельдевая прочая живая
                 03.11.12.169
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3010
                 Йогурт с вкусовыми компонентами
                 10.51.52.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2349
                 Мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
                 10.13.13.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1464
                 Кижуч свежий или охлажденный
                 03.12.20.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2984
                 Творог зерненый
                 10.51.40.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 706
                 Свиньи живые
                 01.46
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2422
                 Мука костная и мясокостная кормовая
                 10.13.16.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3062
                 Смеси сухие для молочного мороженого
                 10.51.56.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3771
                 Солод ржаной
                 11.06.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17745
                 Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                 10.86.10.673
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1605
                 Линь свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.270
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19534
                 Водки прочие
                 11.01.10.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2704
                 Масла и жиры
                 10.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1407
                 Рыба лососевая (кроме дальневосточной) прочая живая
                 03.12.12.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1478
                 Севрюга свежая или охлажденная
                 03.12.20.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18442
                 Вино игристое с защищенным географическим указанием
                 11.02.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3670
                 Корма вареные
                 10.91.10.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2848
                 Воски растительные (кроме триглицеридов), дегра, отходы (остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или животный или растительный воски
                 10.41.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3485
                 Соль пищевая
                 10.84.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 252
                 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие
                 01.13.59
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1269
                 Рыба морская прочая живая
                 03.11.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3642
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                 10.91.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17733
                 Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.642
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1391
                 Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3642
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                 10.91.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7299
                 Лизин, кислота глутаминовая и их соли; соли четвертичные и гидроксиды аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли
                 21.10.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1258
                 Сельдь каспийско-черноморская живая
                 03.11.12.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 921
                 Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу, не включенные в другие группировки
                 01.49.28
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2964
                 Сыры сухие
                 10.51.40.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3630
                 Добавки пищевые комплексные
                 10.89.19.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3741
                 Напитки сброженные недистиллированные прочие
                 11.04
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1233
                 Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки
                 021.001
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3001
                 Сливки сгущенные с сахаром и какао
                 10.51.51.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1598
                 Осетр сибирский свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3112
                 Мороженое сливочное с наполнителями и добавками в глазури
                 10.52.10.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3724
                 Отстой винный
                 11.02.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1323
                 Шпроты свежие или охлажденные
                 03.11.20.165
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1396
                 Сима живая
                 03.12.12.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3694
                 Водка
                 11.01.10.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3068
                 Творог сублимированный и продукты творожные сублимированные
                 10.51.56.243
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2620
                 Напитки сокосодержащие фруктовые
                 10.32.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19577
                 Дистиллят яблочный молодой для яблочного бренди
                 11.01.10.552
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 654
                 Животные семейства лошадиных живые прочие, не включенные в другие группировки
                 01.43.10.990
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3413
                 Халва
                 10.82.23.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2890
                 Молоко питьевое топленое
                 10.51.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18343
                 Соки спиртованные
                 11.01.10.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 216
                 Баклажаны
                 01.13.33.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3080
                 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие. Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1308
                 Рыба пластиножаберная свежая или охлажденная
                 03.11.20.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 276
                 Семена сахарной свеклы
                 01.13.72
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 181
                 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                 01.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19168
                 Мясо гусей, в том числе гусят охлажденное
                 10.12.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3055
                 Сырки творожные
                 10.51.56.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3136
                 Мороженое мягкое кисломолочное
                 10.52.10.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18835
                 Матки каракульских и смушковых, кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.252
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3662
                 Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий
                 10.91.10.185
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3100
                 Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье)
                 10.51.56.422
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19207
                 Продукция молочная для детского питания
                 10.86.10.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3445
                 Заменители кофе
                 10.83.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 56
                 Вода морская в местах водопользования населения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 244
                 Картофель
                 01.13.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3630
                 Добавки пищевые комплексные
                 10.89.19.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     пищевые концентраты
                  
                
                 
              
               
                 2935
                 Паста масляная кисло-сливочная
                 10.51.30.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3650
                 Концентрат белковый метанового брожения
                 10.91.10.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1544
                 Продукция рыбоводная морская
                 03.21.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2182
                 Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1616
                 Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19586
                 Вино газированное
                 11.02.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 238
                 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие
                 01.13.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1427
                 Рыба сиговая живая
                 03.12.12.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2950
                 Сыры мягкие с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17681
                 Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                 10.86.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3788
                 Напитки брожения
                 11.07.19.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 328
                 Культуры однолетние прочие
                 01.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1303
                 Рыба отряда скорпенообразных свежая или охлажденная
                 03.11.20.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3409
                 Ирис полутвердый
                 10.82.23.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3087
                 Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие
                 10.51.56.335
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3429
                 Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные
                 10.82.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 367
                 Виноград свежий столовых сортов
                 01.21.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1468
                 Сазан свежий или охлажденный
                 03.12.20.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 676
                 Овцы взрослые грубошерстных пород (без каракульских и смушковых), кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19546
                 Бренди высокого качества очень старый
                 11.01.10.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 330
                 Культуры кормовые
                 01.19.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2961
                 Сыры сверхтвердые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17500
                 Сыры плавленые
                 10.51.40.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2582
                 Соки диффузионные
                 10.32.18
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3059
                 Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные
                 10.51.56.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1536
                 Жемчуг культивированный необработанный
                 03.21.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2578
                 Смеси фруктовых соков
                 10.32.17.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 12
                 Семена яровой твердой пшеницы
                 01.11.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17489
                 Сливки питьевые стерилизованные
                 10.51.12.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1335
                 Рыба-меч свежая или охлажденная
                 03.11.20.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 717
                 Птица сельскохозяйственная живая и яйца
                 01.47
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58145
                         0201
                         false
                         Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                      
                       
                         58234
                         0203
                         false
                         Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                      
                       
                         58321
                         0204
                         false
                         Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                      
                       
                         58359
                         020500
                         false
                         Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3558
                 Морсы для детского питания
                 10.86.10.247
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2345
                 Субпродукты крупного рогатого скота пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                 10.13.13.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1742
                 Инфицированные отходы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3302
                 Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса
                 10.81.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7305
                 Лактоны, не включенные в другие группировки; соединения гетероциклические только с гетероатомом(ами) азота, содержащие неконденсированное пиразольное кольцо, пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо, неконденсированное триазиновое кольцо или фенотиазиновую кольцевую систему без дальнейшей конденсации; гидантоин и его производные; сульфаниламиды (сульфамиды)
                 21.10.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17780
                 Десерты (сухие)
                 10.89.19.235
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17964
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы ветчинные
                 10.13.15.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3215
                 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                 10.61.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17676
                 Имбирь обработанный
                 10.84.23.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2776
                 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                 10.41.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2543
                 Картофель замороженный
                 10.31.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17948
                 Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, прочие, не включенные в другие группировки
                 10.13.14.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1364
                 Жемчуг природный необработанный
                 03.11.50.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17458
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции хлопкового масла, прочие
                 10.41.41.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2557
                 Продукция соковая из фруктов и овощей
                 10.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3440
                 Чай и кофе обработанные
                 10.83.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 28
                 Кукуруза лопающаяся (рисовая)
                 01.11.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5428
                 Лесоматериалы необработанные; шпалы деревянные железнодорожные и трамвайные пропитанные или обработанные другим способом
                 16.10.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 574
                 Скот молочный крупный рогатый живой
                 01.41.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 765
                 Яйца в скорлупе свежие
                 01.47.2
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58145
                         0201
                         false
                         Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                      
                       
                         58234
                         0203
                         false
                         Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                      
                       
                         58321
                         0204
                         false
                         Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                      
                       
                         58359
                         020500
                         false
                         Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19236
                 Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.640
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 670
                 Молодняк чистопородных племенных овец
                 01.45.11.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18439
                 Вина игристые и газированные, в том числе из свежего винограда
                 11.02.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17760
                 Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая
                 10.86.10.990
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17911
                 Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные
                 10.13.14.718
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18335
                 Настойки
                 11.01.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2224
                 Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства лошадиных замороженные
                 10.11.35.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1236
                 Палтус живой
                 03.11.12.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 509
                 Корица необработанная
                 01.28.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2904
                 Молоко сухое не более 1,5% жирности
                 10.51.21.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 136
                 Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                 01.11.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2773
                 Линт хлопковый
                 10.41.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2844
                 Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                 10.41.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3613
                 Дрожжи пивные
                 10.89.13.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17471
                 Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции прочих растительных масел
                 10.41.41.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3448
                 Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг
                 10.83.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17936
                 Изделия кулинарные мясосодержащие охлажденные, замороженные
                 10.13.14.820
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3001
                 Сливки сгущенные с сахаром и какао
                 10.51.51.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1461
                 Чавыча свежая или охлажденная
                 03.12.20.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17666
                 Продукты из сыворотки прочие
                 10.51.55.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3
                 Культуры однолетние
                 01.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3090
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром
                 10.51.56.361
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2200
                 Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                 10.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3433
                 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
                 10.82.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3090
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром
                 10.51.56.361
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18436
                 Коньяк коллекционный
                 11.01.10.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3259
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19589
                 Вина игристые жемчужные
                 11.02.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1228
                 Сайда живая
                 03.11.12.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1432
                 Тугун живой
                 03.12.12.155
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18353
                 Дистилляты винные прочие
                 11.01.10.529
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 439
                 Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.19.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2230
                 Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                 10.11.39.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1232
                 Пищевая продукция
                 021
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2906
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные
                 10.51.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2626
                 Вещества натуральные ароматообразующие
                 10.32.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18723
                 Продукты и консервы сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.338
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17505
                 Сыры сывороточно-альбуминные
                 10.51.40.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 671
                 Овцы чистопородные племенные прочие, не включенные в другие группировки
                 01.45.11.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7322
                 Витамины A и D и их комбинация
                 21.10.51.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3608
                 Белок яичный
                 10.89.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17536
                 Сметана от 42,0% до 58,0% жирности
                 10.51.52.216
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18453
                 Вина
                 11.02.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19548
                 Бренди высокого качества с защищенным географическим указанием
                 11.01.10.166
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18091
                 Сливки-сырье
                 10.51.56.430
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19230
                 Продукция для детского питания на зерновой основе
                 10.86.10.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17654
                 Квасы
                 11.07.19.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 456
                 Орехи прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1327
                 Напитки
                 021.008
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17509
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.311
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 706
                 Свиньи живые
                 01.46
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 230
                 Чеснок
                 01.13.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3061
                 Смеси сухие для сливочного мороженого и мороженого пломбир
                 10.51.56.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2460
                 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                 10.20.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3062
                 Смеси сухие для молочного мороженого
                 10.51.56.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1218
                 Ставрида живая
                 03.11.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3524
                 Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                 10.86.10.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 176
                 Рис нешелушеный
                 01.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2208
                 Мясо поросят замороженное
                 10.11.32.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3388
                 Карамель с марципановыми, ореховыми и шоколадными начинками
                 10.82.23.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 525
                 Культуры лекарственные
                 01.28.30.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19570
                 Продукция спиртосодержащая пищевая прочая
                 11.01.10.390
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3588
                 Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                 10.89.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 430
                 Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2419
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
                 10.13.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 16
                 Зерно озимой мягкой пшеницы
                 01.11.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18426
                 Водка виноградная
                 11.01.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18483
                 Сусло виноградное концентрированное
                 11.02.12.321
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3375
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с грильяжными корпусами и корпусами на карамельной основе
                 10.82.22.146
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 647
                 Лошади прочие
                 01.43.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 289
                 Тростник сахарный
                 01.14.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18363
                 Дистилляты виноградные полного цикла производства
                 11.01.10.610
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3467
                 Соус соевый
                 10.84.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3466
                 Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая
                 10.84.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3462
                 Приправы и пряности
                 10.84
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2858
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2332
                 Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17690
                 Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                 10.86.10.513
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17930
                 Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные
                 10.13.14.813
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1405
                 Кумжа живая
                 03.12.12.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2888
                 Молоко питьевое пастеризованное
                 10.51.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 256
                 Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы
                 01.13.60.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 895
                 Улитки, кроме морских улиток (липариса)
                 01.49.23.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2586
                 Соки фруктовые диффузионные из высушенных фруктов
                 10.32.18.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3363
                 Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель
                 10.82.22.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2269
                 Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                 10.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17757
                 Продукция пищевая для питания спортсменов
                 10.86.10.920
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2561
                 Сок томатный восстановленный
                 10.32.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 330
                 Культуры кормовые
                 01.19.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2788
                 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                 10.41.54
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 894
                 Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                 01.49.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17738
                 Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.661
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1255
                 Рыба сельдевая живая
                 03.11.12.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3758
                 Отходы пивоварения или виноделия
                 11.05.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 293
                 Табак необработанный
                 01.15.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2346
                 Субпродукты овец и коз пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                 10.13.13.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3044
                 Сыворотка молочная сгущенная
                 10.51.55.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3767
                 Солод
                 11.06
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3002
                 Сливки сгущенные с сахаром и цикорием
                 10.51.51.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 390
                 Апельсины
                 01.23.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19575
                 Дистилляты винные для бренди прочие
                 11.01.10.539
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 329
                 Культуры кормовые
                 01.19.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3028
                 Простокваша, в том числе мечниковская
                 10.51.52.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17543
                 Сыворотка сухая сублимационной сушки
                 10.51.55.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2705
                 Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                 10.41.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 182
                 Культуры овощные салатные или зеленые
                 01.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3516
                 Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                 10.86.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18358
                 Дистилляты яблочные
                 11.01.10.550
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2219
                 Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания
                 10.11.35
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 282
                 Грибы и трюфели
                 01.13.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3722
                 Отстой винный; камень винный
                 11.02.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17454
                 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции льняного масла
                 10.41.41.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17902
                 Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные
                 10.13.14.700
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1591
                 Амур белый свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1499
                 Щука свежая или охлажденная
                 03.12.20.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2981
                 Творог от 4% до 11% жирности
                 10.51.40.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1486
                 Муксун свежий или охлажденный
                 03.12.20.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3611
                 Дрожжи хлебопекарные прессованные
                 10.89.13.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 30
                 Растительность
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17742
                 Консервы мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.670
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3476
                 Пряности обработанные
                 10.84.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3052
                 Продукты сливочные, подвергнутые термической обработке после сквашивания
                 10.51.56.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19252
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                 10.12.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18
                 Осадки сточных вод (почвы и отходы)
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2957
                 Сыры твердые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3463
                 Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая
                 10.84.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17487
                 Сливки питьевые пастеризованные
                 10.51.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1351
                 Устрицы живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.41.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 70
                 Млекопитающие
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2927
                 Масло сливочное подсырное
                 10.51.30.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 224
                 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
                 01.13.39.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17544
                 Продукты из сыворотки сухие
                 10.51.55.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17710
                 Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника
                 10.84.23.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19620
                 Напитки винные фруктовые ароматизированные
                 11.03.10.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3573
                 Колбасы вареные для детского питания
                 10.86.10.611
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2261
                 Жир свиной пищевой
                 10.11.50.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2984
                 Творог зерненый
                 10.51.40.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1613
                 Щука свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.370
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3505
                 Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу)
                 10.85.19.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 213
                 Огурцы
                 01.13.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17766
                 Сок алоэ
                 10.89.15.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17744
                 Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                 10.86.10.672
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3406
                 Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью
                 10.82.23.148
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17747
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.680
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 679
                 Овцы прочие, не включенные в другие группировки
                 01.45.11.290
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2601
                 Соки из фруктов и овощей прочие
                 10.32.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2581
                 Смеси фруктовых и (или) овощных соков концентрированные
                 10.32.17.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 32
                 Початки обрушенные лопающейся (рисовой) кукурузы
                 01.11.20.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1435
                 Белорыбица живая
                 03.12.12.158
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19574
                 Дистиллят винный для бренди молодой
                 11.01.10.532
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 40
                 Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов
                 01.11.20.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17531
                 Сметана
                 10.51.52.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2926
                 Масло кисло-сливочное
                 10.51.30.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18707
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра
                 10.51.40.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1543
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки
                 03.21.49.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18461
                 Вино ликерное
                 11.02.12.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2669
                 Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                 10.39.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1436
                 Рыба сиговая прочая живая
                 03.12.12.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 652
                 Мулы и лошаки живые
                 01.43.10.410
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2902
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные
                 10.51.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3496
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови
                 10.85.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3645
                 Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих
                 10.91.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19240
                 Пектины, пектинаты и пектаты
                 10.89.15.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7318
                 Провитамины и их производные
                 21.10.51.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                 01.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 35
                 Семена кремнистой кукурузы
                 01.11.20.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 889
                 Мед натуральный прочих насекомых
                 01.49.21.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19568
                 Настои спиртованные
                 11.01.10.340
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19602
                 Вино столовое с защищенным географическим указанием
                 11.02.12.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18427
                 Водка виноградная с защищенным географическим указанием
                 11.01.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2260
                 Жир свиной
                 10.11.50.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3286
                 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                 10.73.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 632
                 Молодняк яков живой племенной
                 01.42.13.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2492
                 Пресервы рыбные
                 10.20.25.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2420
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу
                 10.13.16.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 25
                 Зерноотходы меслина
                 01.11.12.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 366
                 Виноград
                 01.21.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1239
                 Рыба отряда скорпенообразных живая
                 03.11.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1217
                 Нототения живая
                 03.11.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2263
                 Жир бараний
                 10.11.50.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3783
                 Воды минеральные природные лечебно-столовые
                 11.07.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2919
                 Сливки сублимированные высокожирные от 75,0% до 80,0% жирности
                 10.51.22.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17651
                 Закваски из чистых культур концентрированные замороженные
                 10.89.19.340
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2635
                 Пюре из фруктов и овощей для производства соковой продукции, в том числе концентрированные
                 10.32.27
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19238
                 Консервы мясные для детского питания
                 10.86.10.660
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18828
                 Бараны-производители полутонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец
                 01.45.11.221
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3258
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19
                 Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17844
                 Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые охлажденные
                 10.12.40.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1275
                 Язык морской живой
                 03.11.12.196
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19571
                 Напиток слабоалкогольный спиртованный
                 11.01.10.410
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3521
                 Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
                 10.86.10.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2210
                 Субпродукты пищевые свиные замороженные
                 10.11.32.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17796
                 Влажный корм животного происхождения для прочих животных
                 10.92.10.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3778
                 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                 11.07
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17849
                 Мясо птицы механической обвалки
                 10.12.50.200
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58404
                         0207
                         false
                         Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3043
                 Продукты из сыворотки
                 10.51.55.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2781
                 Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                 10.41.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17734
                 Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.643
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17528
                 Кумыс
                 10.51.52.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18330
                 Ликер крепкий
                 11.01.10.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17903
                 Полуфабрикаты мясные охлажденные, замороженные
                 10.13.14.710
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18422
                 Водка особая
                 11.01.10.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2633
                 Мякоть овощная
                 10.32.26.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3330
                 Багасса
                 10.81.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3768
                 Солод
                 11.06.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2960
                 Сыры сверхтвердые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17541
                 Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие
                 10.51.55.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17529
                 Айран
                 10.51.52.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17761
                 Опиум (сок сушеный незрелых капсул мака)
                 10.89.15.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1210
                 Рыба и прочая продукция рыболовства; услуги, связанные с рыболовством
                 03.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2943
                 Спреды сливочно-растительные
                 10.51.30.510
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 446
                 Миндаль
                 01.25.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3345
                 Шоколад и кондитерские сахаристые изделия
                 10.82.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3774
                 Солод прочий
                 11.06.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3643
                 Корма растительные
                 10.91.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2565
                 Сок грейпфрутовый
                 10.32.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 334
                 Культуры кормовые, не включенные в другие группировки
                 01.19.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3737
                 Виноматериалы фруктовые
                 11.03.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2713
                 Масла растительные и их фракции нерафинированные
                 10.41.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2229
                 Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                 10.11.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19257
                 Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                 10.12.50
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1424
                 Шип живой
                 03.12.12.146
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1279
                 Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17663
                 Отходы производства безалкогольных напитков
                 11.07.19.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17749
                 Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.682
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 263
                 Семена тыквенных овощных культур
                 01.13.60.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1415
                 Плотва живая
                 03.12.12.137
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1369
                 Пластины каракатиц скелетные, необработанные или подвергнутые первичной обработке
                 03.11.61.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1580
                 Налим живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3757
                 Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные)
                 11.05.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19629
                 Сидр ароматизированный
                 11.03.10.214
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3308
                 Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3663
                 Комбикорма для сельскохозяйственной птицы
                 10.91.10.186
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3549
                 Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.232
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 903
                 Яйца черепашьи
                 01.49.24.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 239
                 Свекла столовая
                 01.13.49.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19174
                 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное
                 10.12.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 929
                 Смушка невыделанная
                 01.49.32.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19648
                 Вино безалкогольное
                 11.07.19.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19200
                 Консервы эмульгированные мясные
                 10.13.15.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3007
                 Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
                 10.51.52
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 21
                 Зерноотходы мягкой пшеницы
                 01.11.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 604
                 Телята мясного крупного рогатого скота живые, кроме племенных
                 01.42.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 659
                 Верблюды-бактрианы (двугорбые) живые
                 01.44.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1539
                 Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.43.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 234
                 Лук-шалот
                 01.13.43.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18341
                 Настойки прочие
                 11.01.10.229
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 262
                 Семена пасленовых овощных культур
                 01.13.60.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 476
                 Культуры для производства напитков
                 01.27
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3000
                 Сливки сгущенные с сахаром и кофе
                 10.51.51.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3338
                 Какао-паста обезжиренная или необезжиренная
                 10.82.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18073
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности
                 10.51.40.352
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 395
                 Плоды цитрусовых культур прочие
                 01.23.19.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3518
                 Напитки молочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1563
                 Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18722
                 Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.337
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17916
                 Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте охлажденные
                 10.13.14.724
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19608
                 Портвейн
                 11.02.12.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18706
                 Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
                 10.51.40
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 208
                 Культуры бахчевые прочие
                 01.13.29
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17516
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности
                 10.51.40.342
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19258
                 Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                 10.12.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17561
                 Концентрат молочных белков
                 10.51.56.450
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2980
                 Творог от 2% до 3,8% жирности
                 10.51.40.320
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Сыворотка крови
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19579
                 Дистилляты прочие
                 11.01.10.590
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1620
                 Раки, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.30.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 645
                 Молодняк рабоче-пользовательных лошадей, кроме убойных
                 01.43.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17457
                 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции хлопкового масла
                 10.41.41.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2204
                 Говядина и телятина замороженные для детского питания
                 10.11.31.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1522
                 Тиляпия живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1588
                 Рыба пресноводная прочая живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.390
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17461
                 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы
                 10.41.41.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1278
                 Рыба морская прочая живая, не включенная в другие группировки
                 03.11.12.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3126
                 Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок в глазури
                 10.52.10.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 585
                 Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые
                 01.42.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2945
                 Сыры, продукты сырные и творог
                 10.51.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1358
                 Ежи морские
                 03.11.42.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18715
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, плавленые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.217
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 579
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3649
                 Кормобактерин
                 10.91.10.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3329
                 Жом свекловичный
                 10.81.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17531
                 Сметана
                 10.51.52.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3302
                 Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса
                 10.81.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3666
                 Комбикорма для прочих животных
                 10.91.10.189
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17683
                 Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                 10.86.10.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1360
                 Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин
                 021.011
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18498
                 Напитки слабоалкогольные брожения
                 11.03.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19226
                 Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания
                 10.86.10.245
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1253
                 Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них
                 021.003
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3653
                 Премиксы для крупного рогатого скота
                 10.91.10.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1622
                 Продукция рыбоводная пресноводная
                 03.22.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 909
                 Прополис
                 01.49.24.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3517
                 Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                 10.86.10.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17919
                 Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые замороженные
                 10.13.14.727
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2942
                 Спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19199
                 Консервы ветчинные мясные
                 10.13.15.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17741
                 Консервы мясные для детского питания прочие
                 10.86.10.669
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1326
                 Иваси свежие или охлажденные
                 03.11.20.168
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7
                 Пшеница озимая твердая
                 01.11.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18323
                 Кальвадосы
                 11.01.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18360
                 Дистиллят зерновой
                 11.01.10.570
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 489
                 Культуры для производства напитков прочие
                 01.27.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1583
                 Семга живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.340
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2544
                 Картофель замороженный
                 10.31.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17440
                 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел
                 10.41.41.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 637
                 Сперма бычья и буйволов
                 01.42.20.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 253
                 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие
                 01.13.59.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1438
                 Угорь живой
                 03.12.12.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 270
                 Семенники овощных культур
                 01.13.60.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1276
                 Корюшка живая
                 03.11.12.197
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 9
                 Семена озимой твердой пшеницы
                 01.11.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17460
                 Жмых и прочие остатки твердые пищевые, полученные при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы
                 10.41.41.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 287
                 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                 01.13.90.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3440
                 Чай и кофе обработанные
                 10.83.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2274
                 Кость слоновая, панцири черепах, китовый ус и ус других млекопитающих
                 10.11.60.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 47
                 Зерноотходы кукурузы
                 01.11.20.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2779
                 Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (кроме горчицы)
                 10.41.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19156
                 Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное
                 10.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3092
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                 10.51.56.363
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3118
                 Мороженое кисломолочное
                 10.52.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2193
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19228
                 Вода питьевая для детского питания
                 10.86.10.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17526
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                 10.51.51.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1440
                 Хариус живой
                 03.12.12.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3306
                 Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17689
                 Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                 10.86.10.512
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17731
                 Паштеты мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.632
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18812
                 Коровы молочного стада (кроме племенных)
                 01.41.10.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3393
                 Драже с карамельным корпусом
                 10.82.23.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1402
                 Лосось каспийский живой
                 03.12.12.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2465
                 Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу
                 10.20.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3114
                 Мороженое молочное без наполнителей и добавок
                 10.52.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 184
                 Спаржа
                 01.13.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19649
                 Напиток алкогольный медовый десертный
                 11.03.10.440
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2614
                 Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                 10.32.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2312
                 Субпродукты уток (включая утят) пищевые охлажденные
                 10.12.40.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2922
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 178
                 Рис нешелушеный
                 01.12.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 900
                 Лапки лягушек свежие или охлажденные
                 01.49.23.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18834
                 Бараны-производители каракульских и смушковых, кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.251
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 242
                 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие
                 01.13.49.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18716
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, прочие
                 10.51.40.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19177
                 Мясо гусей, в том числе гусят замороженное
                 10.12.20.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2957
                 Сыры твердые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19621
                 Напитки винные фруктовые газированные
                 11.03.10.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19161
                 Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.20.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18377
                 Отходы спиртового и ликероводочного производства
                 11.01.10.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1241
                 Бычки живые
                 03.11.12.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3439
                 Чай и кофе обработанные
                 10.83
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17513
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.321
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3310
                 Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп
                 10.81.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17915
                 Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые охлажденные
                 10.13.14.723
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18462
                 Вино ликерное с защищенным географическим указанием
                 11.02.12.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19634
                 Напиток алкогольный медовый крепленый
                 11.03.10.430
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 675
                 Овцы взрослые полугрубошерстных пород, кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1297
                 Навага свежая или охлажденная
                 03.11.20.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 191
                 Кольраби
                 01.13.12.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1222
                 Тунец живой
                 03.11.12.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 597
                 Волы живые (кроме телят и молодняка) племенные
                 01.42.11.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3051
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сливочные
                 10.51.56.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2917
                 Сливки сублимированные
                 10.51.22.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2997
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
                 10.51.51.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18730
                 Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                 11.07.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2257
                 Жиры крупного рогатого скота
                 10.11.50.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 609
                 Телята прочего крупного рогатого скота живые, кроме племенных
                 01.42.12.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3767
                 Солод
                 11.06
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17511
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности
                 10.51.40.314
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 52
                 Зоопланктон
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1505
                 Рыба пресноводная прочая свежая или охлажденная, не включенная в другие группировки
                 03.12.20.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5
                 Плазма крови: цитратная, гепаринизированная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1624
                 Икра рыбоводная пресноводная
                 03.22.40.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17841
                 Кровь техническая
                 10.11.60.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3655
                 Премиксы для птиц
                 10.91.10.173
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17659
                 Напитки специального назначения
                 11.07.19.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19556
                 Напиток спиртной из зернового сырья
                 11.01.10.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19
                 Вода плавательных бассейнов и аквапарков
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1317
                 Рыба пластиножаберная прочая свежая или охлажденная
                 03.11.20.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3122
                 Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками в глазури
                 10.52.10.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2180
                 Козлятина парная, остывшая или охлажденная домашних коз, козлов и козлят
                 10.11.14.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3317
                 Меласса свекловичная
                 10.81.14.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 765
                 Яйца в скорлупе свежие
                 01.47.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1376
                 Водоросли красные
                 03.11.63.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3007
                 Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
                 10.51.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3652
                 Премиксы
                 10.91.10.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17849
                 Мясо птицы механической обвалки
                 10.12.50.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1213
                 Рыба морская декоративная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3125
                 Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками
                 10.52.10.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17848
                 Сырье перо-пуховое
                 10.12.50.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Сыворотка крови
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17737
                 Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                 10.86.10.653
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17733
                 Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.642
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3659
                 Комбикорма для лошадей
                 10.91.10.182
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19235
                 Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.630
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19596
                 Напиток винный газированный
                 11.02.12.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19618
                 Вино фруктовое крепленое ароматизированное
                 11.03.10.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19654
                 Напитки алкогольные медовые за исключением медовухи прочие
                 11.03.10.490
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1524
                 Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3
                 Кровь: венозная (нативная, K3EDTA, K2EDTA, Na2EDTA, гепарин, цитрат натрия, ингибиторы гликолиза), артериальная или артериализированная капиллярная, капиллярная, пуповинная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18460
                 Вино тихое
                 11.02.12.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1627
                 Молодь рыбы пресноводная
                 03.22.40.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7319
                 Витамины и их производные
                 21.10.51.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 898
                 Улитки сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                 01.49.23.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2780
                 Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (кроме горчицы)
                 10.41.42.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3772
                 Солод пшеничный
                 11.06.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19580
                 Дистиллят медовый
                 11.01.10.591
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18501
                 Медовуха
                 11.03.10.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17483
                 Молоко питьевое коровье стерилизованное
                 10.51.11.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1287
                 Тунец свежий или охлажденный
                 03.11.20.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3524
                 Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                 10.86.10.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3722
                 Отстой винный; камень винный
                 11.02.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2602
                 Соки из фруктов прочие
                 10.32.19.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17924
                 Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы замороженные
                 10.13.14.733
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18448
                 Водки
                 11.01.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 928
                 Каракуль-метис невыделанный всех цветов
                 01.49.32.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 43
                 Кукуруза разнотипная (смесь)
                 01.11.20.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 450
                 Фундук
                 01.25.33
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17551
                 Продукты, термически обработанные после сквашивания, сметанные
                 10.51.56.162
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17530
                 Кумысный продукт
                 10.51.52.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17555
                 Продукты на основе пахты прочие
                 10.51.56.419
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3343
                 Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ
                 10.82.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3172
                 Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                 10.61.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3094
                 Пахта и продукты на основе пахты
                 10.51.56.410
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17517
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности
                 10.51.40.343
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2331
                 Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2903
                 Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности
                 10.51.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2174
                 Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
                 10.11.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17547
                 Сыворотка и продукты из сыворотки прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.55.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1576
                 Форель радужная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.250
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17547
                 Сыворотка и продукты из сыворотки прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.55.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 208
                 Рыба
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2560
                 Сок томатный прямого отжима
                 10.32.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1472
                 Вобла (тарань) свежая или охлажденная
                 03.12.20.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1237
                 Камбала живая
                 03.11.12.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17482
                 Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) прочее
                 10.51.11.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2902
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные
                 10.51.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2907
                 Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое
                 10.51.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3369
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью
                 10.82.22.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 433
                 Смородина белая
                 01.25.19.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2954
                 Сыры полутвердые
                 10.51.40.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18078
                 Пахта сухая сублимационной сушки
                 10.51.56.416
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 233
                 Лук репчатый
                 01.13.43.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 638
                 Лошади и прочие животные семейства лошадиных живые
                 01.43
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1469
                 Лещ свежий или охлажденный, амур свежий или охлажденный
                 03.12.20.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2573
                 Сок виноградный восстановленный
                 10.32.15.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17494
                 Сыры сухие с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1331
                 Рыба анчоусовая прочая свежая или охлажденная
                 03.11.20.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 11
                 Зерно яровой твердой пшеницы
                 01.11.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18847
                 Шерсть линька и волос-сырец животных
                 01.49.28.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17729
                 Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                 10.86.10.519
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1290
                 Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
                 021.004
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 445
                 Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
                 01.25.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19540
                 Кальвадосы Российские
                 11.01.10.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17683
                 Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                 10.86.10.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2500
                 Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                 10.20.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 206
                 Арбузы
                 01.13.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3097
                 Напитки на основе пахты
                 10.51.56.413
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1485
                 Рыба сиговая свежая или охлажденная
                 03.12.20.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3381
                 Шоколад белый
                 10.82.23.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2923
                 Масло сливочное
                 10.51.30.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17843
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное для детского питания
                 10.12.20.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17717
                 Сухой корм животного происхождения для собак
                 10.92.10.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2310
                 Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые охлажденные
                 10.12.40.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19201
                 Блюда обеденные вторые мясные консервированные
                 10.13.15.118
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 286
                 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                 01.13.90
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2212
                 Баранина замороженная
                 10.11.33.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1293
                 Сайда свежая или охлажденная
                 03.11.20.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 13
                 Смывы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1372
                 Губки животного происхождения натуральные
                 03.11.62.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3490
                 Соль пищевая молотая
                 10.84.30.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3712
                 Вина виноградные
                 11.02
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2857
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2571
                 Сок виноградный
                 10.32.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 464
                 Плоды масличных культур
                 01.26
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7344
                 Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки
                 21.10.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1
                 Моча; моча суточная; моча утренняя; моча по Зимницкому
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3660
                 Комбикорма для свиней
                 10.91.10.183
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2979
                 Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3119
                 Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок
                 10.52.10.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1631
                 Рыба ремонтного поголовья пресноводная
                 03.22.40.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19225
                 Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                 10.86.10.242
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2584
                 Соки фруктовые диффузионные из свежих фруктов
                 10.32.18.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 211
                 Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный
                 01.13.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19197
                 Консервы фаршевые мясные
                 10.13.15.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3645
                 Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих
                 10.91.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17652
                 Воды природные питьевые упакованные негазированные
                 11.07.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3047
                 Напитки молочные
                 10.51.56.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1252
                 Скат северный живой
                 03.11.12.157
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 920
                 Эмбрионы сельскохозяйственных животных для репродукции
                 01.49.27.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1538
                 Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.43
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1457
                 Рыба лососевая (кроме дальневосточной) прочая свежая или охлажденная
                 03.12.20.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2912
                 Молоко сублимированное частично обезжиренное, от более 1,5% до менее 26,0% жирности
                 10.51.22.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3385
                 Карамель с ликерными и медовыми начинками
                 10.82.23.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3648
                 Дрожжи кормовые
                 10.91.10.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 915
                 Воск насекомых
                 01.49.26.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19227
                 Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания
                 10.86.10.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3779
                 Воды минеральные и безалкогольные напитки
                 11.07.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18090
                 Молоко питьевое пастеризованное прочее
                 10.51.11.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17455
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции льняного масла, прочие
                 10.41.41.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 639
                 Лошади и прочие животные семейства лошадиных живые
                 01.43.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3157
                 Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                 10.61.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1361
                 Пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания
                 021.012
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2542
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3124
                 Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок
                 10.52.10.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18848
                 Шерсть линька молодняка и взрослых животных
                 01.49.28.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1533
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3034
                 Сахар молочный и сиропы на его основе
                 10.51.54
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1242
                 Терпуг живой
                 03.11.12.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2929
                 Масло сливочное сухое
                 10.51.30.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17799
                 Влажный корм прочий для кошек
                 10.92.10.292
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18710
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, полутвердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 197
                 Салат цикорный (витлуф)
                 01.13.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 388
                 Лимоны и лаймы
                 01.23.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3140
                 Смеси для мягкого мороженого жидкие
                 10.52.10.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1406
                 Лох живой
                 03.12.12.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 258
                 Лук-севок
                 01.13.60.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17518
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности
                 10.51.40.344
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1305
                 Плодоовощная продукция, чай, кофе
                 021.006
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1284
                 Скумбрия свежая или охлажденная
                 03.11.20.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3359
                 Изделия шоколадные с начинкой
                 10.82.22.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3336
                 Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао
                 10.82.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17758
                 Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин
                 10.86.10.930
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 217
                 Томаты (помидоры)
                 01.13.34
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2265
                 Жир бараний технический
                 10.11.50.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17553
                 Пахта сухая распылительной сушки
                 10.51.56.415
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2565
                 Сок грейпфрутовый
                 10.32.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3605
                 Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                 10.89.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18072
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности
                 10.51.40.313
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2886
                 Молоко, кроме сырого, сливки
                 10.51.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3601
                 Супы и бульоны рыбные в жидком виде
                 10.89.11.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 599
                 Зебу живые (кроме телят и молодняка) племенные
                 01.42.11.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3519
                 Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3410
                 Ирис полутвердый тираженный
                 10.82.23.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17751
                 Изделия хлебобулочные для детского питания
                 10.86.10.700
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2514
                 Ракообразные, приготовленные или консервированные другим способом; моллюски и прочие беспозвоночные водные, приготовленные или консервированные другим способом
                 10.20.34
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18465
                 Вино ликерное специальное с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.02.12.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19610
                 Вина крепленые прочие
                 11.02.12.169
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19230
                 Продукция для детского питания на зерновой основе
                 10.86.10.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17933
                 Изделия кулинарные мясные мелкокусковые и порционные замороженные
                 10.13.14.816
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18487
                 Отходы виноделия
                 11.02.12.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 218
                 Томаты (помидоры)
                 01.13.34.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 69
                 Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                 01.11.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1525
                 Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.20
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58895
                         
                         false
                         - - - пресноводная рыба:
                      
                       
                         58897
                         03019918
                         false
                         - - - - прочая:
                      
                       
                         58881
                         
                         false
                         - живая рыба прочая:
                      
                       
                         58894
                         030199
                         false
                         - - прочая:
                      
                       
                         58996
                         
                         false
                         - рыба прочая, за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0302 91 - 0302 99:
                      
                       
                         58997
                         030281
                         false
                         - - акулы:
                      
                       
                         59002
                         0302820000
                         false
                         - - скатовые, или ромбовые скаты (Rajidae)
                      
                       
                         59003
                         0302830000
                         false
                         - - клыкач (Dissostichus spp.)
                      
                       
                         59004
                         030284
                         false
                         - - лаврак (Dicentrarchus spp.):
                      
                       
                         59007
                         030285
                         false
                         - - спаровые, или морские караси (Sparidae):
                      
                       
                         59011
                         030289
                         false
                         - - прочая:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2568
                 Сок ананасовый
                 10.32.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17499
                 Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.166
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 109
                 Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                 01.11.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17493
                 Сыры сухие без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19615
                 Вино фруктовое газированное
                 11.03.10.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17729
                 Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                 10.86.10.519
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1063
                 Кости, шкура, перья, волосы, рога и копыта
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1617
                 Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 584
                 Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые и их сперма
                 01.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 288
                 Тростник сахарный
                 01.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17850
                 Кожа птицы
                 10.12.50.300
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58404
                         0207
                         false
                         Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 300
                 Культуры волокнистые прядильные
                 01.16.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19180
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, не включенное в другие группировки
                 10.12.20.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1448
                 Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18457
                 Вино
                 11.02.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17501
                 Сыры плавленые пастообразные без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2190
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные для детского питания
                 10.11.16.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19166
                 Мясо индеек, в том числе индюшат охлажденное
                 10.12.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3382
                 Карамель
                 10.82.23.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2983
                 Творог от 19% до 35% жирности
                 10.51.40.350
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17519
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности
                 10.51.40.345
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17929
                 Изделия кулинарные мясные мелкокусковые и порционные охлажденные
                 10.13.14.812
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18726
                 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные
                 10.51.56.365
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17757
                 Продукция пищевая для питания спортсменов
                 10.86.10.920
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2177
                 Мясо ягнят парное, остывшее или охлажденное
                 10.11.13.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 578
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 786
                 Животные живые прочие
                 01.49.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18437
                 Коньяк особый
                 11.01.10.145
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 46
                 Початки разнотипной кукурузы
                 01.11.20.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 57
                 Воды сточные очищенные
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3026
                 Ряженка и варенец
                 10.51.52.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3527
                 Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2419
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
                 10.13.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3068
                 Творог сублимированный и продукты творожные сублимированные
                 10.51.56.243
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3745
                 Вина прочие ароматизированные, в том числе из свежего винограда
                 11.04.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 519
                 Шишки хмеля
                 01.28.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 347
                 Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее
                 01.19.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17521
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                 10.51.51.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18708
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра
                 10.51.40.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17712
                 Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1414
                 Вобла (тарань) живая
                 03.12.12.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18073
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности
                 10.51.40.352
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3305
                 Сахар-сырец тростниковый в твердом состоянии
                 10.81.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17783
                 Сухой корм животного происхождения для кошек
                 10.92.10.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2632
                 Мякоть фруктовая
                 10.32.26.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2184
                 Жеребятина парная, остывшая или охлажденная
                 10.11.15.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 34
                 Зерно кремнистой кукурузы
                 01.11.20.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 14
                 Вода
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 194
                 Капуста цветная и брокколи
                 01.13.13.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2948
                 Сыры мягкие
                 10.51.40.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 426
                 Малина
                 01.25.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1466
                 Рыба карповая свежая или охлажденная
                 03.12.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 891
                 Молоко сырое верблюжье
                 01.49.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 380
                 Инжир
                 01.22.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3742
                 Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
                 11.04.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17711
                 Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                 10.86.10.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3590
                 Супы и бульоны сухие
                 10.89.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19584
                 Вино игристое высокого качества
                 11.02.11.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2577
                 Смеси фруктовых и (или) овощных соков
                 10.32.17
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18079
                 Альбумин молочный
                 10.51.56.441
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 400
                 Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                 01.24.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17649
                 Кефирные грибки
                 10.89.19.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17512
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности
                 10.51.40.315
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3067
                 Продукты кисломолочные сублимированные, кроме творожных и сметанных продуктов
                 10.51.56.242
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3091
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные
                 10.51.56.362
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 254
                 Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                 01.13.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3690
                 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                 11.01
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3444
                 Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе
                 10.83.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3779
                 Воды минеральные и безалкогольные напитки
                 11.07.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17546
                 Сыворотка молочная деминерализованная сухая
                 10.51.55.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18718
                 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.312
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3036
                 Сахар молочный фармакопейный (медицинский)
                 10.51.54.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17845
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы для детского питания охлажденные
                 10.12.40.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1350
                 Устрицы живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3135
                 Мороженое мягкое сливочное
                 10.52.10.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19236
                 Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.640
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18337
                 Настойка полусладкая
                 11.01.10.222
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3172
                 Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                 10.61.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 436
                 Брусника
                 01.25.19.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3322
                 Сахар свекловичный в жидком состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.19.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2935
                 Паста масляная кисло-сливочная
                 10.51.30.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1281
                 Рыба морская окунеобразная свежая или охлажденная
                 03.11.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 30
                 Семена лопающейся (рисовой) кукурузы
                 01.11.20.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18334
                 Ликеры прочие
                 11.01.10.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17528
                 Кумыс
                 10.51.52.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19159
                 Субпродукты пищевые бараньи парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2229
                 Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                 10.11.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3245
                 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы
                 10.62.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3647
                 Белок кормовой
                 10.91.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 603
                 Телята молочного крупного рогатого скота живые, кроме племенных
                 01.42.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1495
                 Рыба пресноводная прочая свежая или охлажденная
                 03.12.20.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3139
                 Смеси для мягкого мороженого сухие
                 10.52.10.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 281
                 Маточники сахарной свеклы
                 01.13.72.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18469
                 Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта с насыщением двуокисью углерода
                 11.02.12.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1579
                 Лосось живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.280
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18379
                 Головная фракция этилового спирта
                 11.01.10.911
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3151
                 Продукция мукомольно-крупяного производства
                 10.61
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17971
                 Продукты переработки крови
                 10.13.15.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1329
                 Анчоусы свежие или охлажденные
                 03.11.20.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17684
                 Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                 10.86.10.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3364
                 Конфеты шоколадные с молочными и фруктовыми корпусами
                 10.82.22.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2943
                 Спреды сливочно-растительные
                 10.51.30.510
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2589
                 Соки фруктово-овощные диффузионные концентрированные
                 10.32.18.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3463
                 Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая
                 10.84.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 177
                 Рис нешелушеный
                 01.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2332
                 Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17550
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сметанные
                 10.51.56.161
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1367
                 Кораллы и аналогичные материалы, необработанные или подвергнутые первичной обработке
                 03.11.61.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2960
                 Сыры сверхтвердые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1523
                 Рыба морская прочая живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17504
                 Сыры плавленые прочие
                 10.51.40.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19210
                 Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 55
                 Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17541
                 Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие
                 10.51.55.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 905
                 Перга
                 01.49.24.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17756
                 Продукция пищевая диетического и диабетического питания
                 10.86.10.910
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3378
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие, не включенные в другие группировки
                 10.82.22.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1354
                 Мидии
                 03.11.42.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 187
                 Капуста белокочанная
                 01.13.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2336
                 Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
                 10.13.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3285
                 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                 10.73
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17966
                 Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.15.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 331
                 Культуры кормовые корнеплодные
                 01.19.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2945
                 Сыры, продукты сырные и творог
                 10.51.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19239
                 Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                 10.86.10.690
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1593
                 Белуга свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3059
                 Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные
                 10.51.56.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1291
                 Треска свежая или охлажденная
                 03.11.20.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19095
                 Корнеплоды свеклы сахарной
                 01.13.71.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19268
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2340
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.13.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2981
                 Творог зерненый без вкусовых компонентов
                 10.51.40.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 493
                 Пряности необработанные
                 01.28.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2863
                 Маргарин жидкий
                 10.42.10.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 892
                 Молоко сырое кобылье
                 01.49.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1388
                 Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18484
                 Сусло виноградное концентрированное ректификованное
                 11.02.12.322
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2615
                 Нектары фруктовые и (или) овощные
                 10.32.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5
                 Пшеница
                 01.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 378
                 Финики
                 01.22.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3331
                 Продукты сахарного производства побочные прочие
                 10.81.20.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3093
                 Продукты переработки молока и побочные продукты прочие
                 10.51.56.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 448
                 Каштаны
                 01.25.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19582
                 Спирт этиловый из головной фракции этилового спирта
                 11.01.10.750
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17769
                 Пектины, пектинаты и пектаты сухие
                 10.89.15.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1616
                 Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 575
                 Скот молочный крупный рогатый живой
                 01.41.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 608
                 Телята зебу живые, кроме племенных
                 01.42.12.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3085
                 Продукты сублимационной сушки молокосодержащие
                 10.51.56.333
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1589
                 Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 890
                 Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                 01.49.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17687
                 Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                 10.86.10.249
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2889
                 Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)
                 10.51.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 251
                 Маниок (кассава)
                 01.13.53.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19251
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                 10.12.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2200
                 Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                 10.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 269
                 Семена бахчевых культур
                 01.13.60.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19214
                 Продукция детского питания низколактозная
                 10.86.10.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19609
                 Херес
                 11.02.12.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18827
                 Матки тонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец
                 01.45.11.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19653
                 Водка медовая
                 11.03.10.480
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3750
                 Пиво, кроме отходов пивоварения
                 11.05.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2604
                 Соки из фруктов восстановленные прочие
                 10.32.19.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18470
                 Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта без насыщения двуокисью углерода
                 11.02.12.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3352
                 Шоколад обыкновенный в упакованном виде
                 10.82.22.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3489
                 Соль пищевая поваренная йодированная
                 10.84.30.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19267
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3035
                 Сахар молочный
                 10.51.54.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19555
                 Ром
                 11.01.10.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 487
                 Какао-бобы
                 01.27.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19262
                 Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов
                 10.13.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2529
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу
                 10.20.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2936
                 Паста масляная подсырная
                 10.51.30.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17559
                 Концентрат сывороточных белков сухой
                 10.51.56.443
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17794
                 Влажный корм животного происхождения
                 10.92.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 54
                 Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2164
                 Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 580
                 Молоко сырое коровье
                 01.41.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17539
                 Сыворотка молочная творожная
                 10.51.55.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3327
                 Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                 10.81.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19559
                 Пунши
                 11.01.10.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17952
                 Консервы паштетные мясосодержащие
                 10.13.15.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2425
                 Шкварки
                 10.13.16.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1285
                 Окунь морской свежий или охлажденный
                 03.11.20.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3781
                 Воды минеральные природные упакованные
                 11.07.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2893
                 Сливки
                 10.51.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17447
                 Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла
                 10.41.41.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17523
                 Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе
                 10.51.51.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 205
                 Культуры бахчевые
                 01.13.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3690
                 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                 11.01
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1553
                 Рыба ремонтного поголовья морская
                 03.21.50.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1561
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                 03.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 625
                 Молодняк зебу живой, кроме племенного
                 01.42.13.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18485
                 Сусло виноградное сульфитированное
                 11.02.12.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2209
                 Свинина замороженная для детского питания
                 10.11.32.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18063
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции рапсового масла
                 10.41.41.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3029
                 Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки
                 10.51.52.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17842
                 Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания
                 10.12.10.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17956
                 Блюда обеденные вторые мясосодержащие консервированные
                 10.13.15.128
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19256
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                 10.12.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2593
                 Соки овощные диффузионные из свежих овощей
                 10.32.18.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3048
                 Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов
                 10.51.56.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17
                 Отходы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18103
                 Напитки морсовые
                 11.07.19.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 422
                 Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
                 01.25
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3529
                 Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.137
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1433
                 Чир живой
                 03.12.12.156
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18458
                 Вино с защищенным географическим указанием

                 11.02.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1534
                 Устрицы живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17674
                 Орех мускатный, мацис и кардамон обработанные
                 10.84.23.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18332
                 Ликер эмульсионный
                 11.01.10.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 365
                 Виноград
                 01.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1606
                 Лосось свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.280
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18815
                 Быки-производители молочного стада племенные
                 01.41.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17551
                 Продукты, термически обработанные после сквашивания, сметанные
                 10.51.56.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17548
                 Продукты молочные, молочные составные, не включенные в другие группировки
                 10.51.56.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19210
                 Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3516
                 Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                 10.86.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17846
                 Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые замороженные
                 10.12.40.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3475
                 Соусы и кремы на растительных маслах прочие
                 10.84.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3328
                 Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                 10.81.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17436
                 Молодняк овец, кроме молодняка чистопородных племенных
                 01.45.11.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17685
                 Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                 10.86.10.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17944
                 Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте замороженные
                 10.13.14.828
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19195
                 Консервы кусковые мясные
                 10.13.15.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17835
                 Субпродукты пищевые оленьи замороженные для детского питания
                 10.11.36.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19265
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3519
                 Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2886
                 Молоко, кроме сырого, сливки
                 10.51.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19259
                 Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
                 10.13.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 185
                 Капуста
                 01.13.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19619
                 Вино фруктовое крепленое специальной технологии
                 11.03.10.118
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3770
                 Солод ячменный пивоваренный
                 11.06.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2646
                 Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                 10.39.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2528
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                 10.20.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2913
                 Молоко сублимированное цельное, от 26,0% до 41,9% жирности
                 10.51.22.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 228
                 Репа
                 01.13.41.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 289
                 Тростник сахарный
                 01.14.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19241
                 Сухой корм животного происхождения
                 10.92.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17686
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                 10.86.10.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 53
                 Вода питьевая централизованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3671
                 Корма для сельскохозяйственных животных прочие
                 10.91.10.290
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1484
                 Рыба осетровая прочая свежая или охлажденная
                 03.12.20.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19650
                 Напиток алкогольный медовый нектар
                 11.03.10.450
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1245
                 Рыба пластиножаберная живая
                 03.11.12.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2978
                 Творог
                 10.51.40.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1529
                 Рыба морская прочая свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.20.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 893
                 Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки
                 01.49.22.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3080
                 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие. Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3625
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1419
                 Осетр живой
                 03.12.12.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 198
                 Салат цикорный (витлуф)
                 01.13.15.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 887
                 Мед натуральный
                 01.49.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17904
                 Полуфабрикаты мясные крупнокусковые охлажденные
                 10.13.14.711
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17957
                 Консервы мясосодержащие прочие, не включенные в другие группировки
                 10.13.15.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2955
                 Сыры твердые
                 10.51.40.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18069
                 Сыры рассольные из коровьего молока без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1421
                 Белуга живая
                 03.12.12.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 695
                 Молоко сырое овечье
                 01.45.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 785
                 Животные живые прочие и продукты животного происхождения
                 01.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3312
                 Сахар белый тростниковый в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками
                 10.81.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17708
                 Карри обработанное
                 10.84.23.165
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2521
                 Консервы из мидий и морского гребешка
                 10.20.34.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18502
                 Напитки слабоалкогольные брожения прочие
                 11.03.10.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3640
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                 10.91
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 268
                 Семена многолетних овощных культур
                 01.13.60.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3058
                 Продукты на основе творога прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.56.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1344
                 Вода питьевая
                 021.009
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 394
                 Плоды цитрусовых культур прочие
                 01.23.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1247
                 Молоко и молочные продукты
                 021.002
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3433
                 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
                 10.82.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19551
                 Бренди прочие
                 11.01.10.169
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3472
                 Мука и порошок горчичные
                 10.84.12.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2938
                 Масло топленое
                 10.51.30.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 382
                 Плоды тропических и субтропических культур прочие
                 01.22.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2423
                 Мука кровяная кормовая
                 10.13.16.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3614
                 Дрожжи культурные (культивированные)
                 10.89.13.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 477
                 Культуры для производства напитков
                 01.27.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3451
                 Чай частично ферментированный в упаковках массой не более 3 кг
                 10.83.13.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 248
                 Батат (картофель сладкий)
                 01.13.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1552
                 Рыба возрастных категорий морская
                 03.21.50.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2947
                 Сыры
                 10.51.40.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3494
                 Продукты пищевые готовые и блюда
                 10.85
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19631
                 Сидр фруктовый ароматизированный
                 11.03.10.216
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1261
                 Салака живая
                 03.11.12.166
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1594
                 Бестер свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2623
                 Морсы, в том числе концентрированные
                 10.32.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2433
                 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                 10.20.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2858
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19221
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                 10.86.10.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3006
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                 10.51.51.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2343
                 Субпродукты мясные пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                 10.13.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2207
                 Свинина замороженная
                 10.11.32.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17736
                 Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.652
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2921
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3083
                 Продукты сухие молокосодержащие
                 10.51.56.331
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17537
                 Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.52.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19213
                 Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка
                 10.86.10.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3789
                 Напитки безалкогольные с соком, морсовые, на растительном сырье, на ароматизаторах, специального назначения и на минеральной воде
                 11.07.19.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2231
                 Мясо и субпродукты пищевые верблюдов парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                 10.11.39.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3003
                 Сливки сгущенные (концентрированные)
                 10.51.51.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 266
                 Семена бобовых овощных культур
                 01.13.60.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 470
                 Орехи кокосовые
                 01.26.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 210
                 Культуры овощные плодовые прочие
                 01.13.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17522
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами
                 10.51.51.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3221
                 Крахмалы и крахмалопродукты
                 10.62
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3749
                 Пиво
                 11.05
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 335
                 Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур
                 01.19.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 199
                 Шпинат
                 01.13.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2258
                 Жир пищевой крупного рогатого скота
                 10.11.50.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3028
                 Простокваша, в том числе мечниковская
                 10.51.52.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 13285
                 Вода питьевая
                 36.00.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1418
                 Рыба осетровая живая
                 03.12.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3554
                 Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                 10.86.10.243
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3286
                 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                 10.73.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 201
                 Артишоки
                 01.13.17
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2272
                 Сырье коллагенсодержащее и кератинсодержащее
                 10.11.60.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17463
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции сурепного масла
                 10.41.41.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19237
                 Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                 10.86.10.650
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1474
                 Линь, язь свежие или охлажденные
                 03.12.20.138
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17750
                 Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.683
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18724
                 Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.339
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2961
                 Сыры сверхтвердые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17480
                 Молоко питьевое козье пастеризованное
                 10.51.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3620
                 Экстракты и соки из рыбы и водных беспозвоночных
                 10.89.14.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19222
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                 10.86.10.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17754
                 Кондитерские изделия для детского питания прочие
                 10.86.10.890
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 786
                 Животные живые прочие
                 01.49.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1257
                 Сельдь тихоокеанская живая
                 03.11.12.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 573
                 Скот молочный крупный рогатый живой, молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3712
                 Вина виноградные
                 11.02
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 578
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2432
                 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                 10.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18446
                 Вино игристое виноградное шампанское с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.02.11.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 227
                 Морковь столовая
                 01.13.41.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3768
                 Солод
                 11.06.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 240
                 Редька
                 01.13.49.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3587
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3526
                 Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2222
                 Мясо ослов, мулов и лошаков замороженное
                 10.11.35.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2636
                 Пюре фруктовые и фруктово-овощные для производства соковой продукции
                 10.32.27.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3528
                 Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                 10.86.10.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1289
                 Рыба морская окунеобразная прочая свежая или охлажденная
                 03.11.20.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2214
                 Баранина и ягнятина замороженные для детского питания
                 10.11.33.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 42
                 Початки обрушенные зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов
                 01.11.20.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7224
                 Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов
                 20.59.52.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18336
                 Настойка горькая
                 11.01.10.221
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3668
                 Концентраты амидо-витаминно-минеральные
                 10.91.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1288
                 Сайра свежая или охлажденная
                 03.11.20.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 33
                 Кукуруза кремнистая
                 01.11.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18476
                 Виноматериалы виноградные столовые
                 11.02.12.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18104
                 Напитки на минеральной воде
                 11.07.19.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18381
                 Отходы спиртового производства прочие
                 11.01.10.919
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 15
                 Воздух
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1401
                 Лосось балтийский живой
                 03.12.12.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2988
                 Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
                 10.51.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1338
                 Язык морской свежий или охлажденный
                 03.11.20.196
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19545
                 Бренди высокого качества старый
                 11.01.10.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 931
                 Шкуры животных невыделанные, не включенные в другие группировки (шкурки сырые или законсервированные, но необработанные)
                 01.49.39.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 674
                 Овцы взрослые полутонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец
                 01.45.11.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1587
                 Сом живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.380
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3629
                 Концентраты белковые (протеиновые)
                 10.89.19.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 102
                 Овощи бобовые зеленые
                 01.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17681
                 Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                 10.86.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1425
                 Калуга живая
                 03.12.12.147
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17656
                 Напитки с соком
                 11.07.19.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 188
                 Капуста краснокочанная
                 01.13.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1431
                 Пелядь живая
                 03.12.12.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 48
                 Ячмень, рожь и овес
                 01.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17520
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.351
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 672
                 Овцы взрослые, кроме чистопородных племенных овец
                 01.45.11.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17441
                 Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла
                 10.41.41.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1365
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие
                 03.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 38
                 Кукуруза зубовидная и кукуруза прочих сортов, кроме сахарной
                 01.11.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1611
                 Сиг свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.350
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2266
                 Жир козий
                 10.11.50.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 171
                 Почва
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1458
                 Рыба лососевая дальневосточная свежая или охлажденная
                 03.12.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18368
                 Дистилляты винные полного цикла производства прочие
                 11.01.10.629
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3042
                 Сыворотка молочная
                 10.51.55.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18480
                 Сусла виноградные
                 11.02.12.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3268
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2918
                 Сливки сублимированные от 42,0% до 74,0% жирности
                 10.51.22.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17760
                 Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая
                 10.86.10.990
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2596
                 Соки овощефруктовые диффузионные из высушенных овощей и фруктов
                 10.32.18.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3455
                 Концентраты на основе чая или мате
                 10.83.14.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1514
                 Рыба и прочая продукция рыбоводства; услуги, связанные с рыбоводством
                 03.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2167
                 Телятина парная, остывшая или охлажденная
                 10.11.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17550
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сметанные
                 10.51.56.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3017
                 Ацидофилин
                 10.51.52.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3053
                 Продукты на основе творога
                 10.51.56.150
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17935
                 Изделия кулинарные мясные в тесте замороженные
                 10.13.14.818
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3633
                 Продукты на основе натурального меда
                 10.89.19.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17950
                 Консервы рубленые мясосодержащие
                 10.13.15.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2286
                 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3790
                 Сиропы
                 11.07.19.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 225
                 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                 01.13.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1430
                 Сиг живой
                 03.12.12.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1590
                 Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18371
                 Спирты этиловые из пищевого сырья
                 11.01.10.700
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 896
                 Улитки живые, свежие, охлажденные, кроме морских улиток
                 01.49.23.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1516
                 Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3530
                 Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                 10.86.10.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2982
                 Творог от 12% до 18% жирности
                 10.51.40.340
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3578
                 Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                 10.86.10.620
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17688
                 Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.511
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3462
                 Приправы и пряности
                 10.84
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3086
                 Консервы сублимационной сушки молокосодержащие
                 10.51.56.334
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2232
                 Мясо и субпродукты пищевые лосей парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                 10.11.39.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 526
                 Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей, прочие
                 01.28.30.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2857
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3130
                 Мороженое пломбир с наполнителями и добавками
                 10.52.10.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3609
                 Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые
                 10.89.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18491
                 Виноматериалы фруктовые специальные
                 11.03.10.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2187
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19094
                 Свекла сахарная
                 01.13.71.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18380
                 Фракция этилового спирта промежуточная
                 11.01.10.912
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 176
                 Рис нешелушеный
                 01.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 524
                 Культуры эфиромасличные
                 01.28.30.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3301
                 Сахар
                 10.81
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17533
                 Сметана от 18,0% до 22,0% жирности
                 10.51.52.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 99
                 Солома и мякина зерновых культур
                 01.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 644
                 Лошади рабоче-пользовательные взрослые, кроме убойных
                 01.43.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2541
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1332
                 Рыба морская прочая свежая или охлажденная
                 03.11.20.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3487
                 Соль пищевая дробленая
                 10.84.30.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3099
                 Молоко обезжиренное сырое (сырье)
                 10.51.56.421
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3656
                 Премиксы прочие
                 10.91.10.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1562
                 Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2891
                 Молоко питьевое стерилизованное
                 10.51.11.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2567
                 Сок грейпфрутовый восстановленный
                 10.32.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 15
                 Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы,  кишечника, и другой локализации
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3395
                 Драже сахарное (без отделяемого от накатки корпуса)
                 10.82.23.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1581
                 Окунь живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3644
                 Корма животные сухие
                 10.91.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17969
                 Жиры животные топленые
                 10.13.15.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17558
                 Концентрат сывороточных белков
                 10.51.56.442
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3418
                 Халва комбинированная
                 10.82.23.165
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3066
                 Продукты кисломолочные сухие
                 10.51.56.241
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1542
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки
                 03.21.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 602
                 Телята крупного рогатого скота и буйволов живые, кроме племенных
                 01.42.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 923
                 Сырье пушно-меховое и невыделанные шкурки прочих животных
                 01.49.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 59
                 Вода дистиллированная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19263
                 Молоко и молочная продукция
                 10.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17502
                 Сыры плавленые ломтевые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.173
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17714
                 Влажный корм прочий для собак
                 10.92.10.291
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1428
                 Муксун живой
                 03.12.12.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17959
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы в собственном соку
                 10.13.15.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18488
                 Напитки винные фруктовые, произведенные без добавления этилового спирта
                 11.03.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3403
                 Батончики неглазированные
                 10.82.23.145
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19592
                 Вино молодое
                 11.02.12.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2992
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
                 10.51.51.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3341
                 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ
                 10.82.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3497
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови
                 10.85.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3443
                 Кофе жареный
                 10.83.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1336
                 Рыба-пила свежая или охлажденная
                 03.11.20.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17485
                 Молоко питьевое стерилизованное прочее
                 10.51.11.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 391
                 Апельсины
                 01.23.13.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3595
                 Супы и бульоны овощные сухие
                 10.89.11.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3379
                 Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде
                 10.82.22.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2983
                 Творог от 19% до 35% жирности
                 10.51.40.350
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 622
                 Молодняк буйволов живой, кроме племенного
                 01.42.13.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19266
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3641
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                 10.91.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2592
                 Соки овощные и овощефруктовые диффузионные
                 10.32.18.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3425
                 Сладости восточные
                 10.82.23.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 684
                 Животные дикие рода баранов прочие
                 01.45.11.990
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2531
                 Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из морепродуктов, китов и других водных млекопитающих
                 10.20.41.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1564
                 Амур белый живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1306
                 Масложировая продукция, жировые продукты
                 021.007
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3008
                 Йогурт
                 10.51.52.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 299
                 Культуры волокнистые прядильные
                 01.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2558
                 Соки из фруктов и овощей
                 10.32.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18500
                 Пуаре
                 11.03.10.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17774
                 Клеи и загустители растительного и микробиологического происхождения прочие
                 10.89.15.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19260
                 Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17730
                 Паштеты мясные для детского питания
                 10.86.10.631
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3269
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19185
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные, не включенные в другие группировки
                 10.12.40.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17770
                 Пектины, пектинаты и пектаты прочие
                 10.89.15.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18375
                 Спирт этиловый абсолютированный из пищевого сырья
                 11.01.10.740
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3325
                 Сахар коричневый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.19.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3060
                 Смеси сухие для мороженого, кроме молокосодержащих
                 10.51.56.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18728
                 Мороженое молокосодержащее
                 10.52.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 612
                 Телята мясного крупного рогатого скота живые племенные
                 01.42.12.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2884
                 Молоко и молочная продукция
                 10.5
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59649
                         0401
                         false
                         Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 707
                 Свиньи живые
                 01.46.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 259
                 Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы
                 01.13.60.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3143
                 Торты из мороженого
                 10.52.10.181
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3358
                 Изделия шоколадные
                 10.82.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18347
                 Дистилляты
                 11.01.10.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2216
                 Козлятина и субпродукты пищевые замороженные
                 10.11.34
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2170
                 Свинина парная, остывшая или охлажденная домашних свиней
                 10.11.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17755
                 Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки
                 10.86.10.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 661
                 Овцы и козы живые
                 01.45
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17763
                 Экстракты из пиретрума или корней растений, содержащих ротенон
                 10.89.15.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3632
                 Мед искусственный и карамель
                 10.89.19.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18074
                 Сметана без вкусовых компонентов
                 10.51.52.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17931
                 Изделия кулинарные мясные в тесте охлажденные
                 10.13.14.814
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3428
                 Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.82.23.290
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17673
                 Гвоздика обработанная
                 10.84.23.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17906
                 Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные
                 10.13.14.713
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 924
                 Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки), кроме шкурок смушковых ягнят
                 01.49.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17918
                 Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные
                 10.13.14.726
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2234
                 Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                 10.11.39.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 458
                 Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17510
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности
                 10.51.40.312
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2421
                 Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса
                 10.13.16.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17740
                 Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                 10.86.10.663
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1515
                 Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                 03.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 250
                 Маниок (кассава)
                 01.13.53
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3096
                 Пахта сгущенная
                 10.51.56.412
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19220
                 Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2276
                 Панцири черепах
                 10.11.60.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3318
                 Меласса из тростникового сахара-сырца
                 10.81.14.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 222
                 Тыквы
                 01.13.39.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3127
                 Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками в глазури
                 10.52.10.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5400
                 Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей; шерсть древесная; мука древесная; щепа или стружка древесная
                 16.10.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17759
                 Продукция пищевая энтерального питания
                 10.86.10.940
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18817
                 Верблюды для убоя
                 01.44.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18434
                 Коньяк с защищенным географическим указанием
                 11.01.10.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2892
                 Молоко прочее, не включенное в другие группировки
                 10.51.11.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 925
                 Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки), кроме шкурок смушковых ягнят
                 01.49.31.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19223
                 Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                 10.86.10.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19234
                 Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                 10.86.10.600
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19208
                 Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                 10.86.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3591
                 Супы и бульоны куриные сухие
                 10.89.11.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18503
                 Напитки слабоалкогольные прочие, не входящие в группу "напитки слабоалкогольные брожения"
                 11.03.10.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17905
                 Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные охлажденные
                 10.13.14.712
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2956
                 Сыры твердые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2490
                 Консервы из печени трески
                 10.20.25.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17926
                 Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные
                 10.13.14.800
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18505
                 Сусло медовое
                 11.03.10.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17960
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы паштетные
                 10.13.15.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3390
                 Карамель прочая, не включенная в другие группировки
                 10.82.23.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3548
                 Соки овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.231
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2599
                 Соки овощные диффузионные восстановленные
                 10.32.18.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3631
                 Рационы питания и пайки
                 10.89.19.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2205
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                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
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                       Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки;1986 г.
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                        Заместитель начальника Главного управления ветеринарии Л.П.Маланин 
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                       Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки;1986 г.
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
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                       Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10 июня 1975 г.
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                       Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10 июня 1975 г.
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                       Общее количество микробных клеток
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                       Энтеропатогенные типы кишечной палочки
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                     Корма для сельскохозяйственных животных прочие 
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                       МР по лабораторной диагностике листериоза животных и людей;1987 г.
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                       утв. Министерством здравоохранения СССР и Госагропромом СССР
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                       МР по лабораторной диагностике листериоза животных и людей
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                       Микробиологические/бактериологические
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) 
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                     Корма для сельскохозяйственных животных прочие 
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                       ГОСТ 25311-82 Мука кормовая животного происхождения. Методы бактериологического анализа
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                       Мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
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                       Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
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                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
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                       Молоко сырое крупного рогатого скота
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                       11.07
                       false
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                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
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                       10.86.10.640
                       false
                       false
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                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
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                       Картофель переработанный и консервированный
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                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Продукция животноводства прочая
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                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
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                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
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                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
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                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
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                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
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                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
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                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
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                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
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                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
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                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
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                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
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                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
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                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
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                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
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                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
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                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
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                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
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                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
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                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
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                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
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                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
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                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
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                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
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                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Консервы мясные для детского питания
                       false
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                       false
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                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
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                       10.11.2
                       okpd2
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       Видоспецифичная ДНК курицы (Gallus gallus)
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                       Видоспецифичная ДНК сои (Glycine max)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
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                     Культуры однолетние прочие 
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                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Приправы и пряности 
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
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                     Картофель переработанный и консервированный 
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                     Продукция животноводства прочая 
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                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
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                     Рис нешелушеный 
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                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
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                     Чай и кофе обработанные 
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                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
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                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
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                     Молоко сырое овечье и козье 
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                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
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                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
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                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
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                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
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                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
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                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
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                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
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                     Культуры кормовые 
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                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
              
            
             
               24
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК лошади (Equus caballus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Equus Ident RT» (Синтол)
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                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
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                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                       Видоспецифичная ДНК лошади (Equus caballus)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
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                       Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК барана (Ovis aries) методом полимеразной цепной ре-акции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Ovis aries Ident RT» (Синтол)
                       1512075600000
                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Видоспецифичная ДНК барана (Ovis aries)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации ДНК сои, кукурузы и рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя/кукуруза/рапс» (Синтол)
                       1512075600000
                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
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                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
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                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
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                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                       false
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                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
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                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
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                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                       ДНК гороха и регуляторная последовательность терминатора Е9
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
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                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       false
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                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
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                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
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                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
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                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
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                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
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                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
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                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
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                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
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                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
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                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
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                       021
                       false
                       false
                       false
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                       Пищевая продукция
                       false
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                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
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                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
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                       3151
                       10.61
                       false
                       false
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                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
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                       10.5
                       false
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                       Молоко и молочная продукция
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                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
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                       Тростник сахарный
                       false
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                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
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                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
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                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
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                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
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                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
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                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
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                       2704
                       10.41
                       false
                       false
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                       false
                       false
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                       Масла и жиры
                       false
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                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
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                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
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                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
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                       okpd2
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
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                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
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                     Культуры однолетние прочие 
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                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Приправы и пряности 
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
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                     Картофель переработанный и консервированный 
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                     Продукция животноводства прочая 
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                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
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                     Рис нешелушеный 
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                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Продукция молочная для детского питания 
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                     Чай и кофе обработанные 
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                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
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                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
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                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
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                     Молоко сырое овечье и козье 
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                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
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                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
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                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
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                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
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                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
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                     Мед натуральный 
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                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Крахмалы и крахмалопродукты 
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                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
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                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
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                     Молоко и молочная продукция 
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                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
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                     Корм готовый для непродуктивных животных 
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                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
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                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
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                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
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                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
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                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
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                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
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                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
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                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Молекулярно-биологические исследования
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                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
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                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
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                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
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                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
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                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       false
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                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
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                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
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                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
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                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
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                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
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                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
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                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
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                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
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                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
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                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
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                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
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                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
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                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
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                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
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                       021.010
                       false
                       false
                       false
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                       Другие продукты
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                       10.13
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
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                   objects
                   
                     
                       3572
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                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
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                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
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                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
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                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
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                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
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                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
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                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
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                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
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                       19234
                       10.86.10.600
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                       false
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                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
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                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
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                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Корм готовый для непродуктивных животных
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                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
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                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
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                       2704
                       10.41
                       false
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                       Масла и жиры
                       false
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                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
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                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
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                       01.19.1
                       okpd2
                       false
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                       okpd2
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                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
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                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
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                       Линия MON87705 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON87705
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Приправы и пряности 
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
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                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
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                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
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                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Пищевая продукция 
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                     Крахмалы и крахмалопродукты 
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                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
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                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
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                     Молоко и молочная продукция 
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                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
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                     Культуры кормовые 
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                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
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                       59649
                       0401
                       false
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                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
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                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
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                       59830
                       0405
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
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                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
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                       559
                       false
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                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
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                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Молоко сырое крупного рогатого скота
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                       01.19
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                       Культуры однолетние прочие
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                       3778
                       11.07
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
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                       3462
                       10.84
                       false
                       false
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                       false
                       Приправы и пряности
                       false
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                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
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                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
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                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
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                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
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                       01.12
                       false
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                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
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                       Продукция молочная для детского питания
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                       3439
                       10.83
                       false
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                       false
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                       Чай и кофе обработанные
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                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       10.86.10.619
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                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
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                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
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                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
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                       Молоко сырое овечье и козье
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                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
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                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
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                       false
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                       false
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                       Продукты пищевые готовые и блюда
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                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
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                       10.86.10.610
                       false
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                       false
                       false
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                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
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                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
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                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
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                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
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                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
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                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
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                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
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                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
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                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
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                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
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                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
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                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
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                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
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                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
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                   objects
                   
                     
                       19238
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                       false
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                       Консервы мясные для детского питания
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                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
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                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
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                       2695
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                       okpd2
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                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
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                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
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                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                       Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87769 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87769 идентификация» (Синтол)
                       1491080400000
                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Линия MON87769 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON87769
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
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                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
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                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
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                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
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                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
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                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
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                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
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                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
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                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
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                       Продукция животноводства прочая
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                       01.11
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                       false
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                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
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                       10.86.10.650
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                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
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                       10.11.1
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                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       01.49.22
                       false
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                       false
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                       false
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                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
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                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
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                       false
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                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
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                       17742
                       10.86.10.670
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                       Консервы мясосодержащие для детского питания
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                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
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                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
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                       Крахмалы и крахмалопродукты
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                       3587
                       10.89
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
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                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
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                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
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                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
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                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
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                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
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                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
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                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
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                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
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                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
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                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
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                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
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                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
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                       17801
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                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                       Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
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                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
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                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
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                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
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                     Молоко и молочная продукция 
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                     Тростник сахарный 
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                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
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                     Культуры кормовые 
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                     Культуры кормовые 
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                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
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                       false
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                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
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                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
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                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                       Линия A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии A5547-127
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Приправы и пряности 
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
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                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
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                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
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                     Сахар 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
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                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
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                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
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                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
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                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
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                     Культуры кормовые 
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                     Культуры кормовые 
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                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
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                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                       Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON89788 идентификация» (Синтол)
                       1491080400000
                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       17747
                       10.86.10.680
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                       false
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                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
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                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
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                       Продукция соковая из фруктов и овощей
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                       Консервы мясные для детского питания
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                       10.86.10.630
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                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
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                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
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                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
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                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
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                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
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                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
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                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
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                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
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                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
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                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
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                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
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                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
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                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
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                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
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                       11.07
                       false
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                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
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                       19236
                       10.86.10.640
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                       false
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                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
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                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
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                       false
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                       Картофель переработанный и консервированный
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                       Продукция животноводства прочая
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                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
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                       false
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                       10.86.10.650
                       false
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                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
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                       10.86.10.100
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                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
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                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
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                       false
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                       Молоко сырое овечье и козье
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                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
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                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
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                       Продукты пищевые готовые и блюда
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                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
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                       Изделия колбасные вареные для детского питания
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                       01.13
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
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                       false
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                       Консервы мясосодержащие для детского питания
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                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
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                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
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                       Мед натуральный
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                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
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                       021
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                       false
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                       false
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                       10.62
                       false
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                       false
                       false
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                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
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                       3587
                       10.89
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
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                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
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                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
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                       288
                       01.14
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       Тростник сахарный
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                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
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                       false
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                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
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                       false
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                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
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                       false
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                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Линия MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя BPS-CV127-9 идентификация» (Синтол)
                       1491080400000
                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
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                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
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                     Корм готовый для непродуктивных животных 
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                     Масла и жиры 
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                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
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                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
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                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
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                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Линия FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии FG72
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
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                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
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                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
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                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
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                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
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                       10.81
                       false
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                       false
                       Сахар
                       false
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                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
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                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
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                       false
                       Другие продукты
                       false
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                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
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                       false
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                       Изделия колбасные вареные для детского питания
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                       false
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                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
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                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
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                       false
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                       Мед натуральный
                       false
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                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
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                       021
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                       Пищевая продукция
                       false
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                       10.62
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                       false
                       false
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                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
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                       3587
                       10.89
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
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                       Продукция мукомольно-крупяного производства
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                       Тростник сахарный
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                       19234
                       10.86.10.600
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                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
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                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
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                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
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                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
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                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Консервы мясные для детского питания
                       false
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                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
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                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
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                       false
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                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
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                       Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  A5547-127 количество»  (Синтол)
                       1491080400000
                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
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                       Молоко сырое крупного рогатого скота
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                       11.07
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                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
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                       19236
                       10.86.10.640
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
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                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
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                       Картофель переработанный и консервированный
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                       Продукция животноводства прочая
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                       01.11
                       false
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
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                       01.12
                       false
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                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
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                       false
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                       Продукция молочная для детского питания
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                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
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                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
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                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
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                       01.45.2
                       false
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                       Молоко сырое овечье и козье
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                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
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                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
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                       false
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                       false
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                       Продукты пищевые готовые и блюда
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                       021.010
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                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
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                       false
                       false
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                       Изделия колбасные вареные для детского питания
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                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
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                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
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                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
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                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                       Количественное содержание ГМ-сои линии A5547-127
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                       Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  MON89788 количество»  (Синтол)
                       1491080400000
                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                       Количественное содержание ГМ-сои линии MON89788
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  MON87701 количество» (Синтол)
                       1491080400000
                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Количественное содержание ГМ-сои линии MON 87701
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               56
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  BPS-CV127-9 количество» (Синтол)
                       1491080400000
                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Количественное содержание ГМ-сои линии BPS-CV  127-9
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               57
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)  «Соя  SYHT0H2 количество» (Синтол)
                       1491080400000
                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           10
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Количественное содержание ГМ-сои линии SYHT0H2
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               58
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  FG72 количество» (Синтол)
                       1491080400000
                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
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                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
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                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       10.71
                       false
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                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
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                       10.39
                       false
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                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
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                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
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                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
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                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
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                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
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                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
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                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
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                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
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                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
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                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
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                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
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                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
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                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
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                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
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                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
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                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
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                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
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                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
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                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
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                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
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                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
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                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
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                       Культуры кормовые
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                       Культуры кормовые
                       false
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                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                       Линия TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии  TC1507
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Приправы и пряности 
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
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                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
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                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
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                     Сахар 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Пищевая продукция 
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                     Крахмалы и крахмалопродукты 
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                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
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                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
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                     Молоко и молочная продукция 
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                     Тростник сахарный 
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                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
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                     Культуры кормовые 
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                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
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                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
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                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
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                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
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                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
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                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
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                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
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                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
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                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
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                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                       Линия MON87460 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON87460 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)  «Кукуруза MON810 идентификация» (Синтол)
                       1491080400000
                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
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                     Культуры однолетние прочие 
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                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                   note
                   
                     Сахар 
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                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
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                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
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                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
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                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
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                     Культуры однолетние прочие 
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                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Рис нешелушеный 
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                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
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                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
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                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               63
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Bt11  идентификация» (Синтол)
                       1491080400000
                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                       Линия Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt11
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
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                       Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рыб семейства лососёвых: горбуши (Oncorhynchus gorbuscha), кеты (Oncorhynchus keta) и нерки (Oncorhynchus nerka) методом полимеразной цепной ре-акции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Oncorhynchus gorbuscha / Oncorhynchus keta / Oncorhynchus nerka Ident RT multiplex» («Синтол»)
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                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
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                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
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                       Молоко сырое крупного рогатого скота
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
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                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
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                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
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                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
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                       10.39
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                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
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                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
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                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
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                       Корм готовый для непродуктивных животных
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                       Продукция соковая из фруктов и овощей
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                       Консервы мясные для детского питания
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                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
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                       10.11.2
                       okpd2
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                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
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                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
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                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
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                     Культуры однолетние прочие 
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                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
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                   note
                   
                     Пищевая продукция 
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                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
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                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
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                       Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БАРАНИНА-ГОВЯДИНА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных видов Ovis aries (бараны) и Bos taurus (быки) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
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                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
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                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
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                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
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                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
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                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
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                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
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                     Культуры кормовые 
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                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
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                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
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                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Продукция молочная для детского питания 
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                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
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                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
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                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
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                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
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                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
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                     Мед натуральный 
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                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Крахмалы и крахмалопродукты 
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                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
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                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
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                     Молоко и молочная продукция 
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                     Тростник сахарный 
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                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
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                     Корм готовый для непродуктивных животных 
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                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
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                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
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                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
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                     Культуры кормовые 
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                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
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                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Линия MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR162 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 5307 идентификация» (Синтол)
                       1521493200000
                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                         
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
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                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                       Линия 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии 5307
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
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                     Культуры кормовые 
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                     Культуры кормовые 
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                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
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                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                       Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON89034 идентификация» (Синтол)
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                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
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                       10.86.10.680
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                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
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                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
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                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
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                     Молоко сырое овечье и козье 
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                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
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                     Культуры кормовые 
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                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
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                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
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                       2164
                       10.11.1
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                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
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                       3258
                       10.71
                       false
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                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
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                       01.49.22
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                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
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                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
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                       false
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                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
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                       10.86.10.610
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                       false
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                       Изделия колбасные вареные для детского питания
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                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
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                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
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                       false
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                       false
                       false
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                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
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                       3779
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                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
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                       01.49.21
                       false
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                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
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                       021
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                       false
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                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
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                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
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                       false
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                       false
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                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
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                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
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                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
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                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
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                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
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                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
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                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
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                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
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                       10.41
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                       false
                       false
                       false
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                       okpd2
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
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                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
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                     Сахар 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Пищевая продукция 
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                     Крахмалы и крахмалопродукты 
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                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
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                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
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                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
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                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
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                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
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                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                        Количественное содержание ГМ-кукурузы линии T25
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                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
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                     Культуры однолетние прочие 
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                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Приправы и пряности 
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
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                     Картофель переработанный и консервированный 
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                     Продукция животноводства прочая 
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                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
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                     Рис нешелушеный 
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                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Продукция молочная для детского питания 
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                     Чай и кофе обработанные 
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                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
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                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
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                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
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                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
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                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
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                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
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                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
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                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
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                     Мед натуральный 
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                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Крахмалы и крахмалопродукты 
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                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
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                     Молоко и молочная продукция 
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                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
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                     Корм готовый для непродуктивных животных 
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                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
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                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
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                     Масла и жиры 
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                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
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                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
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                     Культуры кормовые 
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                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
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                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
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                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
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                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                       Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза GA21 количество» (Синтол)
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                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
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                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
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                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
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                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
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                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
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                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
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                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
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                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
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                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
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                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
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                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
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                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
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                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
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                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
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                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                       Количественное содержание ГМ-кукурузы линии GA21 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
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                     Культуры кормовые 
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                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
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                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
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                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
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                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                       Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MIR604
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                       Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON863 количество» (Синтол)
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                       false
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                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
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                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                       Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON863
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
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                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                       1521493200000
                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           10
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON88017
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
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                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
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                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
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                       false
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                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
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                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
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                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
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                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
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                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
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                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
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                       176
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                       false
                       false
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                       false
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                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
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                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Продукция молочная для детского питания
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                       10.83
                       false
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                       false
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                       Чай и кофе обработанные
                       false
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                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
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                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
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                       01.45.2
                       false
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                       Молоко сырое овечье и козье
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                       01.49.22
                       false
                       false
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                       false
                       false
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                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
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                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
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                       Продукты пищевые готовые и блюда
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                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
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                       Изделия колбасные вареные для детского питания
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                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
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                       Консервы мясосодержащие для детского питания
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                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
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                       10.86.10.680
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
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                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
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                       10.86.10.600
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                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
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                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
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                       Корм готовый для непродуктивных животных
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                       Продукция соковая из фруктов и овощей
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                       10.86.10.660
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                       false
                       Консервы мясные для детского питания
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                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
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                       10.11.2
                       okpd2
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
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                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
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                       Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MIR162 
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                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
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                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
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                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
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                       Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 5307 количество» (Синтол)
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
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                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
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                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
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                       Картофель переработанный и консервированный
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                       Продукция животноводства прочая
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                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
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                       10.86.10.650
                       false
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                       false
                       false
                       false
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                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
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                       Продукция молочная для детского питания
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                       false
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                       false
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                       Чай и кофе обработанные
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                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       3577
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
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                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
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                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
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                       false
                       false
                       false
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
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                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
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                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       Линия Bt176 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt176
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                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
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                     Культуры однолетние прочие 
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                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Приправы и пряности 
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
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                     Картофель переработанный и консервированный 
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                     Продукция животноводства прочая 
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                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
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                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
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                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
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                     Молоко сырое овечье и козье 
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                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 34104
                       1488315600000
                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
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                       "Линия GT73 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии GT73"
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                       "Линия MON88302 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MON88302"
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                       "Линия MS1 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS1"
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                       "Линия MS8 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS8"
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                       "Линия RF1 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF1"
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                       "Линия RF2 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF2"
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                       "Линия RF3 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF3"
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                       "Линия T45 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии T45"
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                       "Линия Topas 19/2 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии Topas 19/2"
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                       Линия  DAS-68416 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  DAS-68416
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Линия 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 5307
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                       Линия 59122 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 59122
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                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Линия 98140 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 98140
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                           обнаружено/не обнаружено
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9 
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                       Линия Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt11
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                       Линия Bt176 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt176
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                       Линия DAS-40278-9 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии DAS-40278-9
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                       Линия DAS-44406 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DAS-44406
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                       Линия DAS81419 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DAS81419
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                       Линия DP-305423 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-305423
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                       Линия DP-356043 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-356043
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                       Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
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                       Линия GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии GA21
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                       Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
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                       Линия LY038 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии LY038
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                       Линия MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR162 
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                       Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
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                       Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Линия MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON863
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                       Линия MON87460 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON87460
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                       Линия MON87705 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON87705
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                       Линия MON87708 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON87708
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                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
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                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
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                       10.39
                       false
                       false
                       false
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                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
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                       021.010
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                       false
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                       2329
                       10.13
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
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                       Изделия колбасные вареные для детского питания
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                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
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                       Консервы мясосодержащие для детского питания
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                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
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                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
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                       01.49.21
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                       Мед натуральный
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                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
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                       Пищевая продукция
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                       false
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                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
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                       false
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                       Продукция мукомольно-крупяного производства
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
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                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
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                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
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                       Корм готовый для непродуктивных животных
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                       Продукция соковая из фруктов и овощей
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                       10.86.10.660
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                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
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                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
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                       okpd2
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                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
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                       false
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                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
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                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
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                       false
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                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
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                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
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                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
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                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
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                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
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                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
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                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
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                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
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                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
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                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
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                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
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                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
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                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
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                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                       ДНК курицы
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Продукция молочная для детского питания 
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                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
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                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
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                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Пищевая продукция 
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                     Крахмалы и крахмалопродукты 
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                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
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                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
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                     Тростник сахарный 
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                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
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                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
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                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
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                     Культуры кормовые 
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                     Культуры кормовые 
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                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
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                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
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                       0402
                       false
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                       false
                       false
                       false
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                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
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                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
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                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                       Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ДНК-ПЛОТОЯДНЫХ-1-ФАКТОР» для выявления ДНК пушных зверей в кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
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                       false
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                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
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                       559
                       false
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                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
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                       3640
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
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                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
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                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
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                       false
                       Культуры кормовые
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                       okpd2
                       false
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                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
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                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
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                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
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                       ДНК пушных зверей семейства куньих (Mustelidae)
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
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                     Корм готовый для непродуктивных животных 
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                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
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                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
              
            
             
               107
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция  по применению набора реагентов для обнаружения ДНК растений в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение универсал» 
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                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
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                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
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                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
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                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
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                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
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                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
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                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
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                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
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                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
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                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
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                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
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                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
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                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению  набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) LLRICE62 генетически модифицированного (ГМ) риса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рис LLRICE62 идентификация» (Синтол)
                       1512075600000
                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
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                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Приправы и пряности 
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
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                     Картофель переработанный и консервированный 
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                     Продукция животноводства прочая 
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                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
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                     Рис нешелушеный 
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                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Продукция молочная для детского питания 
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                     Чай и кофе обработанные 
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                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
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                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
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                     Молоко сырое овечье и козье 
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                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
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                     Сахар 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                     Другие продукты 
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                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
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                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
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                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
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                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
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                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
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                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
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                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
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                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
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                     Корм готовый для непродуктивных животных 
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                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
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                     Консервы мясные для детского питания 
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                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
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                     Масла и жиры 
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                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
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                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
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                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
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                       59649
                       0401
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
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                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
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                       0403
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                       false
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                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
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                       59830
                       0405
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
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                       Инструкция  по применению набор реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) 59122 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 59122 идентификация» (Синтол)
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                       false
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                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
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                       560
                       559
                       false
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                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
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                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Молоко сырое крупного рогатого скота
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                       01.19
                       false
                       false
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                       false
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                       Культуры однолетние прочие
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                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
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                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
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                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
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                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
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                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
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                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
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                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
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                       false
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                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
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                       Продукция молочная для детского питания
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                       Чай и кофе обработанные
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                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       10.86.10.619
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                       false
                       false
                       false
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                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
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                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
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                       01.45.2
                       false
                       false
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                       Молоко сырое овечье и козье
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                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
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                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
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                       10.81
                       false
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                       10.85
                       false
                       false
                       false
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                       Продукты пищевые готовые и блюда
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                       false
                       false
                       false
                       false
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                       10.13
                       false
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                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
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                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
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                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
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                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
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                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
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                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
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                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
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                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
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                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
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                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
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                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
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                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
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                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Линия  59122  генетически модифицированной (ГМ) кукурузы / Идентификация ГМ-кукурузы линии  59122 / ГМ кукуруза линии 59122
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Продукция молочная для детского питания 
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                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
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                     Сахар 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                     Другие продукты 
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                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
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                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
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                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
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                     Мед натуральный 
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                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
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                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
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                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
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                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
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                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
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                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
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                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
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                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
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                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
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                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
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                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
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                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
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                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
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                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
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                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
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                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
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                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
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                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
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                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
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                       01.19.1
                       okpd2
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                       Культуры кормовые
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                       okpd2
                       false
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                       Культуры кормовые
                       false
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                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
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                       Количественное содержание ГМ-рапса линии GT73
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                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
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                     Культуры однолетние прочие 
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                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Приправы и пряности 
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
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                     Картофель переработанный и консервированный 
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                     Продукция животноводства прочая 
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                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
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                     Рис нешелушеный 
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                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Продукция молочная для детского питания 
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                     Чай и кофе обработанные 
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                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
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                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
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                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
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                     Молоко сырое овечье и козье 
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                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
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                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
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                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
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                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
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                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
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                     Мед натуральный 
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                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
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                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
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                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
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                     Корм готовый для непродуктивных животных 
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                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
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                     Консервы мясные для детского питания 
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                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
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                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
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                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
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                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
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                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
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                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
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                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
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                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
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                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий) BPS-CV127-9, DP305423, DP356043 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя BPS-CV127-9/ DP305423/ DP356043 идентификация мультиплекс» (Синтол)
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                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
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                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
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                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
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                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
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                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
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                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
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                       10.84
                       false
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                       false
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                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
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                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
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                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
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                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
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                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
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                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
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                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
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                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
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                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
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                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
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                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
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                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
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                       3301
                       10.81
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
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                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
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                       021.010
                       false
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                       Другие продукты
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                       10.13
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                        Линия  DAS-44406-6 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии  DAS-44406-6
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое овечье и козье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               115
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция  по применению набора реагентов для обнаружения специфичного для ГМ растений гена nptII методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение / nptII скрининг» (Синтол)
                       1512075600000
                       Синтол
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       694
                       01.45.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое овечье и козье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1353
                       021.010
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Другие продукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Специфичный для ГМ растений ген nptII
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                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
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                     Культуры однолетние прочие 
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                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
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                     Картофель переработанный и консервированный 
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                     Продукция животноводства прочая 
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                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
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                     Рис нешелушеный 
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                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Продукция молочная для детского питания 
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                     Чай и кофе обработанные 
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                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
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                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
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                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
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                     Молоко сырое овечье и козье 
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                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
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                     Сахар 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
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                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
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                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
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                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
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                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
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                     Мед натуральный 
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                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
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                     Крахмалы и крахмалопродукты 
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                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
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                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
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                     Молоко и молочная продукция 
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                     Тростник сахарный 
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                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
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                     Корм готовый для непродуктивных животных 
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                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
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                     Консервы мясные для детского питания 
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                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
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                     Масла и жиры 
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                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
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                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
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                     Культуры кормовые 
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                     Культуры кормовые 
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                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
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                       59649
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                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
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                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
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                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
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                       Молекулярно-биологические исследования
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                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
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                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
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                       false
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                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
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                       false
                       false
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                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
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                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
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                       Консервы мясосодержащие для детского питания
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                       false
                       false
                       false
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                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
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                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
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                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
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                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
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                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
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                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
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                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
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                       Консервы мясные для детского питания
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                       Африканская чума свиней (генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Другие продукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
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                     Консервы мясные для детского питания 
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                       ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-АЧС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum) в биологическом материале, продуктах питания и изделиях свиного происхождения, кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
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                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
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                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
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                       false
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                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
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                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
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                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
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                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
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                       1647464400000
                       "ВЕТ ФАКТОР"
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2884
                       10.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лейкоз крупного рогатого скота / Генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59649
                       0401
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59720
                       0403
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59830
                       0405
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               124
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕПТОСПИРОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя лептоспироза (Leptospira spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       886
                       01.49.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция животноводства прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1232
                       021
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пищевая продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Специфичные для ГМ растений гены pat, bar и cp4 EPSPS
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция животноводства прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пищевая продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации, утвержденные Зам. Руководителя Россельхознадзора от 17.11.2008г
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Грипп птиц (генетический материал (РНК) вируса гриппа А и идентификация субтипов Н5, Н7, Н9)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
              
            
             
               131
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2465
                       10.20.22.120
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
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                     Корм готовый для непродуктивных животных 
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                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
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                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
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                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
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                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
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                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
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                     Масла и жиры 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
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                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
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                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
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                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
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                     Консервы мясные для детского питания 
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                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
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                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
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                     Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу 
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные и мясосодержащие. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей
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                       19262
                       10.13.15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов
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                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
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                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
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                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
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                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
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                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
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                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
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                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
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                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
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                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
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                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
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                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
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                       10.86.10.681
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                       false
                       false
                       false
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                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
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                       10.86.10.671
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
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                       10.86.10.681
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                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
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                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
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                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
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                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
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                     Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
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                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
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                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
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                     Консервы мясные для детского питания 
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                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Консервы мясные для детского питания прочие 
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                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
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                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
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                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
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                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
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                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
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                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
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                       626
                       false
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                       10.51.56.200
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                       Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные
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                       10.51.56.332
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы сухие молокосодержащие
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                       18722
                       10.51.56.337
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
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                       2989
                       10.51.51.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное)
                       false
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                       2998
                       10.51.51.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
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                       10.51.51.123
                       false
                       false
                       false
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                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
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                       10.51.51.120
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                       10.51.51.129
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                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
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                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
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                       Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
                       false
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                       10.51.51.121
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                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
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                       okpd2
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                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
                       false
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                       17521
                       10.51.51.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
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                       10.51.51.111
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
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                       Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
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                       10.51.51.110
                       okpd2
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                       Молоко сгущенное (концентрированное)
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                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
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                       10.51.51.112
                       okpd2
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                       Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
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                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
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                       10.51.51.121
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                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
                       false
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                       10.51.51.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
                       false
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                       2999
                       10.51.51.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
                       false
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                       2991
                       10.51.51.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
                       false
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                       2989
                       10.51.51.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное)
                       false
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                       2998
                       10.51.51.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
                       false
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                       10.51.51.120
                       false
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                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
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                       10.51.51.121
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                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
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                       10.51.51.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
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                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
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                       Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
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                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
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                     Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы сухие молокосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 
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                       28544
                       ГОСТ 26664-85
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       636
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гравиметрический (весовой)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0001
                           6100
                           
                             34
                             г
                             Грамм
                          
                           
                           
                        
                      
                       600
                       Масса нетто
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           100
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       743
                       Массовая доля составных частей
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
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                       19506
                       ГОСТ 7631-2008
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения органолептических и физических показателей
                       false
                    
                  
                   
                   п. 6.4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       546
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Визуальный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           наличие/отсутствие
                           5
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       960
                       Посторонние примеси
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
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                       7256
                       ГОСТ 8756.1-79
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли составных частей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       636
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гравиметрический (весовой)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0001
                           6100
                           
                             34
                             г
                             Грамм
                          
                           
                           
                        
                      
                       600
                       Масса нетто
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           500,0
                           
                             893
                             см3
                             кубический сантиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       161
                       Объём
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           100,0
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       743
                       Массовая доля составных частей
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
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                       29518
                       ГОСТ 23392-2016
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести
                       false
                    
                  
                   
                   п. 6.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       546
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Визуальный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2201
                       10.11.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2206
                       10.11.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина замороженная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2211
                       10.11.33
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина замороженная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2216
                       10.11.34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина и субпродукты пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2219
                       10.11.35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2225
                       10.11.36
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2229
                       10.11.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2287
                       10.12.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19251
                       10.12.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           свежее/сомнительной свежести/несвежее
                           98
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       1049
                       Свежесть мяса
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина замороженная, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина замороженная, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Козлятина и субпродукты пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
              
            
             
               138
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       13566
                       ГОСТ 5481-2014
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя
                       false
                    
                  
                   
                   п. 6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1138
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2713
                       10.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2781
                       10.41.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2844
                       10.41.6
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           0,05
                           2,0
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       11162
                       объемная доля отстоя
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки 
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                       24358
                       ГОСТ 10574-2016
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты мясные. Методы определения крахмала
                       false
                    
                  
                   
                   п. 6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       546
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Визуальный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           наличие/отсутствие
                           5
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       564
                       Крахмал
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                       24988
                       ГОСТ 23042-2015
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и мясные продукты. Методы определения жира
                       false
                    
                  
                   
                   кроме п. 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       661
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракционно-весовой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
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                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
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                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
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                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
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                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
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                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
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                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
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                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
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                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
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                   normDocument
                   
                     
                       99879
                       ГОСТ 25011-2017
                       1540166400000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и мясные продукты. Методы определения белка
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Титриметрический (объемный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные в тесте охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17908
                       10.13.14.715
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные крупнокусковые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17909
                       10.13.14.716
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17910
                       10.13.14.717
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17911
                       10.13.14.718
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17912
                       10.13.14.720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие охлажденные, замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17913
                       10.13.14.721
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие крупнокусковые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17914
                       10.13.14.722
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17915
                       10.13.14.723
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17916
                       10.13.14.724
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17917
                       10.13.14.725
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты крупнокусковые мясосодержащие замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17918
                       10.13.14.726
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17919
                       10.13.14.727
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17920
                       10.13.14.728
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17921
                       10.13.14.730
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17922
                       10.13.14.731
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17923
                       10.13.14.732
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17924
                       10.13.14.733
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17925
                       10.13.14.734
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17926
                       10.13.14.800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17927
                       10.13.14.810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные охлажденные, замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17928
                       10.13.14.811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные крупнокусковые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17929
                       10.13.14.812
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные мелкокусковые и порционные охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17930
                       10.13.14.813
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17931
                       10.13.14.814
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные в тесте охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17932
                       10.13.14.815
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные крупнокусковые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17933
                       10.13.14.816
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные мелкокусковые и порционные замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17934
                       10.13.14.817
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17935
                       10.13.14.818
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные в тесте замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17936
                       10.13.14.820
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие охлажденные, замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17937
                       10.13.14.821
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие крупнокусковые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17938
                       10.13.14.822
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие мелкокусковые и порционные охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17939
                       10.13.14.823
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17940
                       10.13.14.824
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17941
                       10.13.14.825
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие крупнокусковые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17942
                       10.13.14.826
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17943
                       10.13.14.827
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17944
                       10.13.14.828
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17945
                       10.13.14.830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17946
                       10.13.14.831
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17947
                       10.13.14.832
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17948
                       10.13.14.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17902
                       10.13.14.700
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17903
                       10.13.14.710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные охлажденные, замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17904
                       10.13.14.711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные крупнокусковые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17905
                       10.13.14.712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные 
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                     Полуфабрикаты мясные в тесте охлажденные 
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                     Полуфабрикаты мясные крупнокусковые замороженные 
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                     Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие охлажденные, замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие крупнокусковые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые охлажденные 
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                     Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте охлажденные 
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                     Полуфабрикаты крупнокусковые мясосодержащие замороженные 
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                     Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные 
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                     Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые замороженные 
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                     Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте замороженные 
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                     Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные 
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                     Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы охлажденные 
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                     Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные 
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                     Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные охлажденные, замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные крупнокусковые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные мелкокусковые и порционные охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные в тесте охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные крупнокусковые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные мелкокусковые и порционные замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные в тесте замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие охлажденные, замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие крупнокусковые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие мелкокусковые и порционные охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие крупнокусковые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
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                       Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3496
                       10.85.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19261
                       10.13.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17948
                       10.13.14.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17926
                       10.13.14.800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17945
                       10.13.14.830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17947
                       10.13.14.832
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) замороженные
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                       Массовая доля костных включений
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы механической обвалки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) замороженные 
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                       ГОСТ 31466-2012
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты переработки мяса птицы. Методы определения массовой доли кальция, размеров и массовой доли костных включений
                       false
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                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       636
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гравиметрический (весовой)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17849
                       10.12.50.200
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы механической обвалки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17921
                       10.13.14.730
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17924
                       10.13.14.733
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17925
                       10.13.14.734
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17922
                       10.13.14.731
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17923
                       10.13.14.732
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3496
                       10.85.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19261
                       10.13.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17948
                       10.13.14.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17926
                       10.13.14.800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17945
                       10.13.14.830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17947
                       10.13.14.832
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) замороженные
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                       Массовая доля кальция (Ca)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы механической обвалки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) замороженные 
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                       ГОСТ 26935-86
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       657
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фотометрический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19262
                       10.13.15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2484
                       10.20.25
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2514
                       10.20.34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, приготовленные или консервированные другим способом; моллюски и прочие беспозвоночные водные, приготовленные или консервированные другим способом
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3546
                       10.86.10.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы томатные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17951
                       10.13.15.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы фаршевые мясосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18727
                       10.51.56.366
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3646
                       10.91.10.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы кормовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19222
                       10.86.10.213
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3079
                       10.51.56.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18725
                       10.51.56.364
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19611
                       11.02.12.350
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное консервированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3082
                       10.51.56.330
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17954
                       10.13.15.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы эмульгированные мясосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3084
                       10.51.56.332
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы сухие молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19219
                       10.86.10.210
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2646
                       10.39.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2460
                       10.20.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2489
                       10.20.25.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы рыбоовощные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19173
                       10.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19203
                       10.13.15.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17963
                       10.13.15.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы в соусе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19220
                       10.86.10.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19224
                       10.86.10.241
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19196
                       10.13.15.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы рубленые мясные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3089
                       10.51.56.360
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2486
                       10.20.25.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы рыбные натуральные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19200
                       10.13.15.116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы эмульгированные мясные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2669
                       10.39.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19232
                       10.86.10.510
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19198
                       10.13.15.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы паштетные мясные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19232
                       10.86.10.510
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2519
                       10.20.34.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из омаров
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19219
                       10.86.10.210
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2522
                       10.20.34.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из морской капусты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17953
                       10.13.15.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы ветчинные мясосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3006
                       10.51.51.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2551
                       10.31.14.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель приготовленный или консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19202
                       10.13.15.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2550
                       10.31.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель приготовленный или консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2524
                       10.20.34.128
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из криля
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17687
                       10.86.10.249
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17964
                       10.13.15.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы ветчинные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3546
                       10.86.10.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы томатные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2488
                       10.20.25.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы рыбные в масле
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2500
                       10.20.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3059
                       10.51.56.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19224
                       10.86.10.241
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17949
                       10.13.15.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы кусковые мясосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2516
                       10.20.34.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2520
                       10.20.34.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из трепангов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2517
                       10.20.34.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из крабов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2669
                       10.39.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2487
                       10.20.25.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы рыбные в томатном соусе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2542
                       10.31.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19225
                       10.86.10.242
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17690
                       10.86.10.513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19221
                       10.86.10.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2523
                       10.20.34.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из кальмара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2519
                       10.20.34.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из омаров
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17956
                       10.13.15.128
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блюда обеденные вторые мясосодержащие консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17960
                       10.13.15.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы паштетные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17966
                       10.13.15.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17689
                       10.86.10.512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2500
                       10.20.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3090
                       10.51.56.361
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17688
                       10.86.10.511
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3086
                       10.51.56.334
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы сублимационной сушки молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2542
                       10.31.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19156
                       10.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18722
                       10.51.56.337
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19223
                       10.86.10.240
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3092
                       10.51.56.363
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19195
                       10.13.15.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы кусковые мясные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2525
                       10.20.34.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из прочих морепродуктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19201
                       10.13.15.118
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блюда обеденные вторые мясные консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2485
                       10.20.25.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы рыбные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17958
                       10.13.15.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17961
                       10.13.15.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы фаршевые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17963
                       10.13.15.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы в соусе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17950
                       10.13.15.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы рубленые мясосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17962
                       10.13.15.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы в желе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2490
                       10.20.25.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из печени трески
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19199
                       10.13.15.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы ветчинные мясные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2491
                       10.20.25.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3091
                       10.51.56.362
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2518
                       10.20.34.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из креветок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3646
                       10.91.10.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы кормовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19203
                       10.13.15.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2646
                       10.39.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17967
                       10.13.15.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17952
                       10.13.15.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы паштетные мясосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19173
                       10.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17954
                       10.13.15.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы эмульгированные мясосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17957
                       10.13.15.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3006
                       10.51.51.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19196
                       10.13.15.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы рубленые мясные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17955
                       10.13.15.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блюда обеденные первые мясосодержащие консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17959
                       10.13.15.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы в собственном соку
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3084
                       10.51.56.332
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы сухие молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2518
                       10.20.34.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из креветок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2486
                       10.20.25.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы рыбные натуральные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2488
                       10.20.25.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы рыбные в масле
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2516
                       10.20.34.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2520
                       10.20.34.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из трепангов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3089
                       10.51.56.360
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17965
                       10.13.15.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2522
                       10.20.34.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из морской капусты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19194
                       10.13.15.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2491
                       10.20.25.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2521
                       10.20.34.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мидий и морского гребешка
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17686
                       10.86.10.219
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17949
                       10.13.15.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы кусковые мясосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2460
                       10.20.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18723
                       10.51.56.338
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты и консервы сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18726
                       10.51.56.365
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18722
                       10.51.56.337
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3059
                       10.51.56.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17964
                       10.13.15.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы ветчинные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19197
                       10.13.15.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы фаршевые мясные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3090
                       10.51.56.361
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2460
                       10.20.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17951
                       10.13.15.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы фаршевые мясосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17690
                       10.86.10.513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2669
                       10.39.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19198
                       10.13.15.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы паштетные мясные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19200
                       10.13.15.116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы эмульгированные мясные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3091
                       10.51.56.362
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19199
                       10.13.15.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы ветчинные мясные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2524
                       10.20.34.128
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из криля
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17967
                       10.13.15.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19156
                       10.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3092
                       10.51.56.363
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17689
                       10.86.10.512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17953
                       10.13.15.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы ветчинные мясосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2525
                       10.20.34.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из прочих морепродуктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17729
                       10.86.10.519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2500
                       10.20.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19201
                       10.13.15.118
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блюда обеденные вторые мясные консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19225
                       10.86.10.242
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19197
                       10.13.15.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы фаршевые мясные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17961
                       10.13.15.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы фаршевые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2542
                       10.31.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17729
                       10.86.10.519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18723
                       10.51.56.338
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты и консервы сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2487
                       10.20.25.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы рыбные в томатном соусе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18726
                       10.51.56.365
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19202
                       10.13.15.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2523
                       10.20.34.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из кальмара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17966
                       10.13.15.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17687
                       10.86.10.249
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17965
                       10.13.15.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17952
                       10.13.15.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы паштетные мясосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17956
                       10.13.15.128
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блюда обеденные вторые мясосодержащие консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3079
                       10.51.56.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19195
                       10.13.15.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы кусковые мясные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18727
                       10.51.56.366
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2646
                       10.39.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17686
                       10.86.10.219
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17957
                       10.13.15.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2521
                       10.20.34.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мидий и морского гребешка
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19221
                       10.86.10.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19222
                       10.86.10.213
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2517
                       10.20.34.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из крабов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19194
                       10.13.15.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17950
                       10.13.15.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы рубленые мясосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17688
                       10.86.10.511
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17958
                       10.13.15.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3086
                       10.51.56.334
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы сублимационной сушки молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18725
                       10.51.56.364
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17959
                       10.13.15.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы в собственном соку
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2489
                       10.20.25.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы рыбоовощные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19220
                       10.86.10.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2485
                       10.20.25.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы рыбные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19223
                       10.86.10.240
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2490
                       10.20.25.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из печени трески
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17960
                       10.13.15.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы паштетные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17962
                       10.13.15.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы в желе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17955
                       10.13.15.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Блюда обеденные первые мясосодержащие консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3082
                       10.51.56.330
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           50
                           600
                           
                             710
                             мг/кг
                             Миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       1726
                       Массовая доля олова (Sn)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                   note
                   
                     Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, приготовленные или консервированные другим способом; моллюски и прочие беспозвоночные водные, приготовленные или консервированные другим способом 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы томатные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы фаршевые мясосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы кормовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусло виноградное консервированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы эмульгированные мясосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы сухие молокосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы рыбоовощные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы в соусе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы рубленые мясные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы рыбные натуральные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы эмульгированные мясные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты и орехи, переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы паштетные мясные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из омаров 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из морской капусты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы ветчинные мясосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель приготовленный или консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель приготовленный или консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из криля 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы ветчинные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы томатные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы рыбные в масле 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы кусковые мясосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из трепангов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из крабов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты и орехи, переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы рыбные в томатном соусе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из кальмара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из омаров 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Блюда обеденные вторые мясосодержащие консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы паштетные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы сублимационной сушки молокосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы кусковые мясные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из прочих морепродуктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Блюда обеденные вторые мясные консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы рыбные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы фаршевые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы в соусе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы рубленые мясосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы в желе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из печени трески 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы ветчинные мясные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из креветок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы кормовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы паштетные мясосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы эмульгированные мясосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы рубленые мясные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Блюда обеденные первые мясосодержащие консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы в собственном соку 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы сухие молокосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из креветок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы рыбные натуральные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы рыбные в масле 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из трепангов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из морской капусты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мидий и морского гребешка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы кусковые мясосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты и консервы сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира 
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                   note
                   
                     Консервы сублимационной сушки молокосодержащие 
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                     Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром 
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                     Консервы рыбоовощные 
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                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
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                     Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира 
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                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
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                       14027
                       ГОСТ Р 55282-2012
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое. Колориметрический метод определения содержания мочевины
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       640
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колориметрический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       579
                       01.41.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,03
                           20,00
                           
                             726
                             ммоль/дм[3*]
                             Миллимоль на кубический дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       14351
                       Массовая доля мочевины
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                       13320
                       ГОСТ Р 54759-2011
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты переработки молока. Методы определения массовой доли крахмала
                       false
                    
                  
                   
                   п. 7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Титриметрический (объемный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           10,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             Миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       658
                       Массовая доля крахмала
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
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                       3824
                       ГОСТ 25101-2015
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко. Метод определения точки замерзания
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       641
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Криоскопический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       579
                       01.41.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2887
                       10.51.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           - 0,6
                           - 0,4
                           
                             61
                             град. C;˚С
                             Градус Цельсия
                          
                           
                           
                        
                      
                       3141
                       Точка замерзания
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого 
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                       36616
                       ГОСТ 5867-90
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочные продукты. Методы определения жира
                       false
                    
                  
                   
                   п. 2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       632
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бутирометрический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
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                       Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
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                       4505392
                       ГОСТ 34454-2018
                       1621296000000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная. Определение массовой доли белка методом Кьельдаля
                       false
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                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Титриметрический (объемный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
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                       3105
                       10.52
                       false
                       false
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                       Мороженое
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                       Массовая доля белка
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
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                     Молоко и молочная продукция 
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                       5150
                       ГОСТ 23327-98
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Титриметрический (объемный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
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                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
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                       3007
                       10.51.52
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3046
                       10.51.56.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3052
                       10.51.56.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сливочные, подвергнутые термической обработке после сквашивания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17551
                       10.51.56.162
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, термически обработанные после сквашивания, сметанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3065
                       10.51.56.240
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3066
                       10.51.56.241
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3067
                       10.51.56.242
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные сублимированные, кроме творожных и сметанных продуктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3068
                       10.51.56.243
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог сублимированный и продукты творожные сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3069
                       10.51.56.244
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана сублимированная и продукты сметанные сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           10,0
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       616
                       Массовая доля белка
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сливочные, подвергнутые термической обработке после сквашивания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты, термически обработанные после сквашивания, сметанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные сублимированные, кроме творожных и сметанных продуктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог сублимированный и продукты творожные сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана сублимированная и продукты сметанные сублимированные 
                  
                   
                
              
            
             
               180
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       27485
                       ГОСТ Р 54761-2011
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция. Методы определения массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       636
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гравиметрический (весовой)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17510
                       10.51.40.312
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17514
                       10.51.40.322
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2981
                       10.51.40.330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17520
                       10.51.40.351
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17514
                       10.51.40.322
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2979
                       10.51.40.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17515
                       10.51.40.341
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17513
                       10.51.40.321
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17518
                       10.51.40.344
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17512
                       10.51.40.315
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17519
                       10.51.40.345
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17513
                       10.51.40.321
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17511
                       10.51.40.314
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17518
                       10.51.40.344
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17517
                       10.51.40.343
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18072
                       10.51.40.313
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2984
                       10.51.40.360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог зерненый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17512
                       10.51.40.315
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18073
                       10.51.40.352
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2982
                       10.51.40.340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2983
                       10.51.40.350
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17509
                       10.51.40.311
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17519
                       10.51.40.345
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2978
                       10.51.40.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17517
                       10.51.40.343
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2982
                       10.51.40.340
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17515
                       10.51.40.341
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17516
                       10.51.40.342
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2979
                       10.51.40.310
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2980
                       10.51.40.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17520
                       10.51.40.351
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2978
                       10.51.40.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2980
                       10.51.40.320
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17514
                       10.51.40.322
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2984
                       10.51.40.360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог зерненый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17509
                       10.51.40.311
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2981
                       10.51.40.330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2984
                       10.51.40.360
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог зерненый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17510
                       10.51.40.312
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18073
                       10.51.40.352
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17515
                       10.51.40.341
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17516
                       10.51.40.342
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17513
                       10.51.40.321
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17509
                       10.51.40.311
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17511
                       10.51.40.314
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2980
                       10.51.40.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17517
                       10.51.40.343
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2979
                       10.51.40.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18072
                       10.51.40.313
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17518
                       10.51.40.344
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18072
                       10.51.40.313
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2983
                       10.51.40.350
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17519
                       10.51.40.345
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18073
                       10.51.40.352
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17512
                       10.51.40.315
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2981
                       10.51.40.330
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог зерненый без вкусовых компонентов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17516
                       10.51.40.342
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2978
                       10.51.40.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17511
                       10.51.40.314
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2983
                       10.51.40.350
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17520
                       10.51.40.351
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2982
                       10.51.40.340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17510
                       10.51.40.312
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2988
                       10.51.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3007
                       10.51.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3030
                       10.51.53
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Казеин
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
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                       10.51.55
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка
                       false
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                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог зерненый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог зерненый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог зерненый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог зерненый без вкусовых компонентов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Казеин 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка 
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                       27495
                       ГОСТ Р 54669-2011
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и продукты переработки молока. Методы определения кислотности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1138
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                       false
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                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
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                       10.51.54
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар молочный и сиропы на его основе
                       false
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                       10.51.55
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка
                       false
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                       Кислотность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
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                     Сахар молочный и сиропы на его основе 
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                     Сыворотка 
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                       1498867200000
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция. Метод измерения активной кислотности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1138
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                       false
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                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
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                       Молоко и молочная продукция
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                       okpd2
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
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                       10.51.4
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                       Сыры, продукты сырные и творог
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                       Молочная продукция прочая
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                       Активная кислотность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и продукты переработки молока. Методы определения плотности
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Продукты молочные для детского питания. Методы определения жира
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                       false
                       false
                       false
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                       626
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                       10.86.10.141
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                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
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                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
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                       10.86.10.130
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                       false
                       false
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                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
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                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
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                       10.86.10.127
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
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                       10.86.10.120
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
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                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
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                       10.86.10.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
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                       10.86.10.141
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                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
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                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
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                       10.86.10.199
                       okpd2
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                       false
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                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
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                       10.86.10.120
                       okpd2
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                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
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                       10.86.10.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
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                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
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                       19212
                       10.86.10.191
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
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                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
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                       10.86.10.127
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
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                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
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                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
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                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1,0
                           55,0
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       643
                       Массовая доля жира
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
              
            
             
               185
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       5505
                       ГОСТ 30648.2-99
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты молочные для детского питания. Методы определения общего белка
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Титриметрический (объемный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       2063
                       Массовая доля общего белка
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
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                   normDocument
                   
                     
                       5523
                       ГОСТ 30648.3-99
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты молочные для детского питания. Методы определения влаги и сухих веществ
                       false
                    
                  
                   
                   п. 4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       636
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гравиметрический (весовой)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       626
                       Массовая доля влаги 
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                       628
                       Массовая доля сухих веществ
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
              
            
             
               187
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       8333
                       ГОСТ 30648.4-99
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты молочные для детского питания. Титриметрические методы определения кислотности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Титриметрический (объемный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3521
                       10.86.10.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Кислотность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
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                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
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                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
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                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
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                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
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                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
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                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
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                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
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                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
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                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
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                       ГОСТ 30648.5-99
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                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                       Продукты молочные для детского питания. Метод определения активной кислотности
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                       626
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                       прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
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                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
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                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
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                       3522
                       10.86.10.130
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                       false
                       false
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                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
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                       19216
                       10.86.10.196
                       okpd2
                       false
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                       false
                       Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
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                       10.86.10.127
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                       false
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                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
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                       10.86.10.120
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                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
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                       10.86.10.132
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                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
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                       3528
                       10.86.10.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
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                       17682
                       10.86.10.141
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
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                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
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                       10.86.10.120
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                       false
                       false
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                       false
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                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
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                       10.86.10.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
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                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
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                       3520
                       10.86.10.126
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
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                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
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                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
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                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
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                       17684
                       10.86.10.143
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
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                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
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                       17685
                       10.86.10.144
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
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                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
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                       10.86.10.149
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
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                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
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                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
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                       3526
                       10.86.10.134
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
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                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
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                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
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                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
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                       3529
                       10.86.10.137
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
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                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
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                       3516
                       10.86.10.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
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                       10.86.10.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
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                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
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                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
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                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
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                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
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                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
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                       19210
                       10.86.10.133
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
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                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
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                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
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                       10.86.10.136
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
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                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
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                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
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                   objects
                   
                     
                       17552
                       10.51.56.414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта сгущенная с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2991
                       10.51.51.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2989
                       10.51.51.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17545
                       10.51.55.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18726
                       10.51.56.365
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3001
                       10.51.51.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3001
                       10.51.51.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3090
                       10.51.56.361
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3044
                       10.51.55.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная сгущенная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3002
                       10.51.51.126
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3004
                       10.51.51.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2998
                       10.51.51.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17526
                       10.51.51.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2996
                       10.51.51.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3000
                       10.51.51.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3091
                       10.51.56.362
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3092
                       10.51.56.363
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17526
                       10.51.51.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17522
                       10.51.51.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3003
                       10.51.51.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2997
                       10.51.51.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18726
                       10.51.56.365
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17521
                       10.51.51.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2990
                       10.51.51.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17523
                       10.51.51.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18727
                       10.51.56.366
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3002
                       10.51.51.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3005
                       10.51.51.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18725
                       10.51.56.364
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2992
                       10.51.51.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3096
                       10.51.56.412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта сгущенная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           50,0
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       626
                       Массовая доля влаги 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пахта сгущенная с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси для мягкого мороженого сгущенные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная сгущенная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пахта сгущенная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пахта сгущенная с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная сгущенная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пахта сгущенная 
                  
                   
                
              
            
             
               191
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       17244
                       ГОСТ 29247-91
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молочные. Методы определения жира
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       632
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бутирометрический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3059
                       10.51.56.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3004
                       10.51.51.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17552
                       10.51.56.414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта сгущенная с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18727
                       10.51.56.366
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2989
                       10.51.51.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3001
                       10.51.51.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18725
                       10.51.56.364
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17524
                       10.51.51.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3089
                       10.51.56.360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2998
                       10.51.51.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2999
                       10.51.51.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3000
                       10.51.51.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17525
                       10.51.51.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3006
                       10.51.51.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2996
                       10.51.51.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17521
                       10.51.51.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2999
                       10.51.51.123
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2991
                       10.51.51.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2997
                       10.51.51.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2992
                       10.51.51.113
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17521
                       10.51.51.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2990
                       10.51.51.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3003
                       10.51.51.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2990
                       10.51.51.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3090
                       10.51.56.361
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3092
                       10.51.56.363
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3141
                       10.52.10.173
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси для мягкого мороженого сгущенные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3002
                       10.51.51.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2989
                       10.51.51.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2988
                       10.51.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17522
                       10.51.51.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2992
                       10.51.51.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3044
                       10.51.55.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная сгущенная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2991
                       10.51.51.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3091
                       10.51.56.362
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2996
                       10.51.51.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2997
                       10.51.51.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17545
                       10.51.55.152
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2998
                       10.51.51.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17524
                       10.51.51.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3005
                       10.51.51.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3006
                       10.51.51.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3096
                       10.51.56.412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта сгущенная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2999
                       10.51.51.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3000
                       10.51.51.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3089
                       10.51.56.360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17523
                       10.51.51.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17525
                       10.51.51.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17552
                       10.51.56.414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта сгущенная с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2991
                       10.51.51.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2989
                       10.51.51.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17545
                       10.51.55.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18726
                       10.51.56.365
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3001
                       10.51.51.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3001
                       10.51.51.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3090
                       10.51.56.361
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3044
                       10.51.55.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная сгущенная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3002
                       10.51.51.126
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3004
                       10.51.51.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2998
                       10.51.51.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17526
                       10.51.51.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2996
                       10.51.51.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3000
                       10.51.51.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3091
                       10.51.56.362
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3092
                       10.51.56.363
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17526
                       10.51.51.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17522
                       10.51.51.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3003
                       10.51.51.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2997
                       10.51.51.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18726
                       10.51.56.365
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17521
                       10.51.51.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2990
                       10.51.51.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17523
                       10.51.51.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18727
                       10.51.56.366
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3002
                       10.51.51.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3005
                       10.51.51.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2988
                       10.51.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18725
                       10.51.56.364
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2992
                       10.51.51.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3096
                       10.51.56.412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта сгущенная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Массовая доля жира
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пахта сгущенная с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси для мягкого мороженого сгущенные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная сгущенная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пахта сгущенная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пахта сгущенная с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная сгущенная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пахта сгущенная 
                  
                   
                
              
            
             
               192
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       28532
                       ГОСТ 30305.3-95
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметрические методики выполнения измерений кислотности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Титриметрический (объемный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2988
                       10.51.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2903
                       10.51.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2906
                       10.51.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3041
                       10.51.55
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17541
                       10.51.55.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17542
                       10.51.55.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка сухая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17543
                       10.51.55.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка сухая сублимационной сушки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17544
                       10.51.55.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты из сыворотки сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17546
                       10.51.55.153
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная деминерализованная сухая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3004
                       10.51.51.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17552
                       10.51.56.414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта сгущенная с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18727
                       10.51.56.366
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2989
                       10.51.51.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3001
                       10.51.51.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18725
                       10.51.56.364
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17524
                       10.51.51.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3089
                       10.51.56.360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2998
                       10.51.51.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2999
                       10.51.51.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3000
                       10.51.51.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17525
                       10.51.51.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3006
                       10.51.51.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2996
                       10.51.51.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17521
                       10.51.51.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2999
                       10.51.51.123
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2991
                       10.51.51.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2997
                       10.51.51.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2992
                       10.51.51.113
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17521
                       10.51.51.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2990
                       10.51.51.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3003
                       10.51.51.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2990
                       10.51.51.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3090
                       10.51.56.361
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3092
                       10.51.56.363
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3141
                       10.52.10.173
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси для мягкого мороженого сгущенные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3002
                       10.51.51.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2989
                       10.51.51.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17522
                       10.51.51.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2992
                       10.51.51.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3044
                       10.51.55.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная сгущенная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2991
                       10.51.51.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3091
                       10.51.56.362
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2996
                       10.51.51.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2997
                       10.51.51.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17545
                       10.51.55.152
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2998
                       10.51.51.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17524
                       10.51.51.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3005
                       10.51.51.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3006
                       10.51.51.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3096
                       10.51.56.412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта сгущенная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2999
                       10.51.51.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3000
                       10.51.51.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3089
                       10.51.56.360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17523
                       10.51.51.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17525
                       10.51.51.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17552
                       10.51.56.414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта сгущенная с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2991
                       10.51.51.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2989
                       10.51.51.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17545
                       10.51.55.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18726
                       10.51.56.365
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3001
                       10.51.51.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3001
                       10.51.51.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3090
                       10.51.56.361
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3044
                       10.51.55.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная сгущенная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3002
                       10.51.51.126
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3004
                       10.51.51.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2998
                       10.51.51.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17526
                       10.51.51.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2996
                       10.51.51.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3000
                       10.51.51.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3091
                       10.51.56.362
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3092
                       10.51.56.363
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17526
                       10.51.51.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17522
                       10.51.51.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3003
                       10.51.51.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2997
                       10.51.51.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18726
                       10.51.56.365
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17521
                       10.51.51.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2990
                       10.51.51.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17523
                       10.51.51.141
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                       10.51.40
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
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                       Массовая доля сухого вещества
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                     Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог 
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                       10.51.40
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                       false
                       false
                       false
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                       Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
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                       Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество
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                     Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог 
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                       Титриметрический (объемный)
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                       Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
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                     Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог 
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                       false
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                       false
                       Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
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                       Массовая доля хлористого натрия
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                     Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог 
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                       10.51.40.320
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                       false
                       false
                       false
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                       Творог от 2% до 3,8% жирности
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                       10.51.40.330
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                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Творог от 4% до 11% жирности
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                       10.51.40.340
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                       false
                       false
                       false
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                       10.51.40.311
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
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                       17510
                       10.51.40.312
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                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности
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                       17511
                       10.51.40.314
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17512
                       10.51.40.315
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности
                       false
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                       17513
                       10.51.40.321
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17514
                       10.51.40.322
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности
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                       17515
                       10.51.40.341
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
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                       17516
                       10.51.40.342
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности
                       false
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                       17517
                       10.51.40.343
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17518
                       10.51.40.344
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности
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                       17519
                       10.51.40.345
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности
                       false
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                       17520
                       10.51.40.351
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
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                       18072
                       10.51.40.313
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности
                       false
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                       10.51.40.352
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности
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                       Масло сливочное
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                       Масло сливочное
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                       Масло сладко-сливочное
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                       Масло кисло-сливочное
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                       Масло сливочное с вкусовыми компонентами
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                       10.51.30.130
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                       Масло сливочное сухое
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                       10.51.30.131
                       false
                       false
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                       Масло сливочное сухое
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                       10.51.30.132
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                       Масло сливочное сухое с вкусовыми компонентами
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                       Масло сливочное стерилизованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0
                           40,0
                           
                             292
                             %
                             Процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       775
                       Массовая доля хлористого натрия
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                     Творог 
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                     Творог зерненый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности 
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                     Творог от 2% до 3,8% жирности 
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                     Творог от 4% до 11% жирности 
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                     Творог от 12% до 18% жирности 
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                     Творог от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности 
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                     Масло сливочное 
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                     Масло сладко-сливочное 
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                     Масло кисло-сливочное 
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                     Масло сливочное подсырное 
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                     Масло сливочное с вкусовыми компонентами 
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                     Масло сливочное сухое 
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                     Масло сливочное сухое 
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                     Масло сливочное сухое с вкусовыми компонентами 
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                     Масло сливочное стерилизованное 
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                       true
                       false
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                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли азота и вычисление массовой доли сырого протеина. Часть 1. Метод Къельдаля
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
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                       652
                       626
                       false
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                       false
                    
                  
                   
                   п. 4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       598
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Физико-механические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1137
                       598
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3059
                       10.51.56.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3084
                       10.51.56.332
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы сухие молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18722
                       10.51.56.337
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           герметично/не герметично
                           10
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       433
                       Герметичность упаковки
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы сухие молокосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира 
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                       №13-7-2/365 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
                       false
                    
                  
                   
                   Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках №13-7-2/365 Приложение п. 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1138
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       839
                       Механические примеси
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
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                       2511
                       ГОСТ 5472-50
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       640
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колориметрический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2713
                       10.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2781
                       10.41.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           50
                           
                             1030
                             фем
                             формазинновые единицы
                          
                           
                           
                        
                      
                       137631
                       Прозрачность масла
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 
                  
                   
                
              
            
             
               249
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       35408
                       ГОСТ Р 54607.3-2014
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания
                       false
                    
                  
                   
                   п. 7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       546
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Визуальный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17926
                       10.13.14.800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17948
                       10.13.14.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           наличие/отсутствие
                           5
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       11616
                       Пероксидаза
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           наличие/отсутствие
                           5
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       11614
                       Фосфатаза
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           достаточная/недостаточная
                           8
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       131208
                       Эффективность тепловой обработки
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                       33856
                       ГОСТ 31470-2012
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований
                       false
                    
                  
                   
                   п. 5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Титриметрический (объемный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2287
                       10.12.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19251
                       10.12.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19255
                       10.12.40
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,3
                           10
                           
                             790
                             °Т
                             градус Тернера
                          
                           
                           
                        
                      
                       892
                       Общая кислотность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания 
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                       33856
                       ГОСТ 31470-2012
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований
                       false
                    
                  
                   
                   п. 9
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Титриметрический (объемный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2287
                       10.12.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19251
                       10.12.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19255
                       10.12.40
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,2
                           40,0
                           
                             796
                             ммоль (1/2 O2)/кг
                             Миллимоль активного кислорода на 1 кг жира
                          
                           
                           
                        
                      
                       924
                       Перекисное число жира
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания 
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                       33856
                       ГОСТ 31470-2012
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований
                       false
                    
                  
                   
                   п. 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Титриметрический (объемный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2287
                       10.12.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19251
                       10.12.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19255
                       10.12.40
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,5
                           30,0
                           
                             859
                             мг КОН/г
                             миллиграмм гидроксида калия на грамм
                          
                           
                           
                        
                      
                       527
                       Кислотное число жира
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания 
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                       25035
                       ГОСТ Р 55480-2013
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и мясные продукты. Метод определения кислотного числа
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Титриметрический (объемный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2259
                       10.11.50.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир технический крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2260
                       10.11.50.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2261
                       10.11.50.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной пищевой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2262
                       10.11.50.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной технический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2263
                       10.11.50.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир бараний
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2264
                       10.11.50.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир бараний пищевой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2266
                       10.11.50.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир козий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2268
                       10.11.50.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир козий технический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19167
                       10.12.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо уток, в том числе утят охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           40,0
                           
                             859
                             мг КОН/г
                             миллиграмм гидроксида калия на грамм
                          
                           
                           
                        
                      
                       111
                       Кислотное число
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жир технический крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жир свиной 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жир свиной пищевой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жир свиной технический 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жир бараний 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жир бараний пищевой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жир козий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жир козий технический 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо уток, в том числе утят охлажденное 
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                   normDocument
                   
                     
                       27165
                       ГОСТ Р 55361-2012
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Правила приемки, отбор проб и методы контроля
                       false
                    
                  
                   
                   п. 7.4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1138
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2923
                       10.51.30.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18068
                       10.51.30.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное стерилизованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       643
                       Массовая доля жира
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное стерилизованное 
                  
                   
                
              
            
             
               255
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       23227
                       ГОСТ Р 54668-2011
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и продукты переработки молока. Методы определения массовой доли влаги и сухого вещества
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       636
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гравиметрический (весовой)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17510
                       10.51.40.312
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17514
                       10.51.40.322
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3053
                       10.51.56.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе творога
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2981
                       10.51.40.330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17520
                       10.51.40.351
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3068
                       10.51.56.243
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог сублимированный и продукты творожные сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17514
                       10.51.40.322
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3081
                       10.51.56.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18720
                       10.51.56.321
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2979
                       10.51.40.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17515
                       10.51.40.341
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17513
                       10.51.40.321
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3067
                       10.51.56.242
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные сублимированные, кроме творожных и сметанных продуктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3056
                       10.51.56.153
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты творожные, термически обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3055
                       10.51.56.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырки творожные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17518
                       10.51.40.344
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17512
                       10.51.40.315
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3054
                       10.51.56.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масса творожная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17519
                       10.51.40.345
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17513
                       10.51.40.321
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17511
                       10.51.40.314
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17518
                       10.51.40.344
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3007
                       10.51.52
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3057
                       10.51.56.154
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17517
                       10.51.40.343
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18072
                       10.51.40.313
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2984
                       10.51.40.360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог зерненый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17512
                       10.51.40.315
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3056
                       10.51.56.153
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты творожные, термически обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18706
                       10.51.40
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18073
                       10.51.40.352
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2982
                       10.51.40.340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2983
                       10.51.40.350
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17509
                       10.51.40.311
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17519
                       10.51.40.345
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17539
                       10.51.55.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная творожная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2978
                       10.51.40.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17517
                       10.51.40.343
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3053
                       10.51.56.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе творога
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3058
                       10.51.56.159
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе творога прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2982
                       10.51.40.340
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17515
                       10.51.40.341
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17516
                       10.51.40.342
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2979
                       10.51.40.310
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2980
                       10.51.40.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3007
                       10.51.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3067
                       10.51.56.242
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные сублимированные, кроме творожных и сметанных продуктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17520
                       10.51.40.351
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3081
                       10.51.56.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18720
                       10.51.56.321
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3054
                       10.51.56.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масса творожная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2978
                       10.51.40.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2980
                       10.51.40.320
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17514
                       10.51.40.322
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2984
                       10.51.40.360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог зерненый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3068
                       10.51.56.243
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог сублимированный и продукты творожные сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3055
                       10.51.56.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырки творожные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17509
                       10.51.40.311
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2981
                       10.51.40.330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2984
                       10.51.40.360
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог зерненый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17510
                       10.51.40.312
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18073
                       10.51.40.352
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17515
                       10.51.40.341
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18706
                       10.51.40
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17516
                       10.51.40.342
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17513
                       10.51.40.321
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17509
                       10.51.40.311
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17511
                       10.51.40.314
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2980
                       10.51.40.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3007
                       10.51.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17517
                       10.51.40.343
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2979
                       10.51.40.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18072
                       10.51.40.313
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17518
                       10.51.40.344
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18072
                       10.51.40.313
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3057
                       10.51.56.154
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2983
                       10.51.40.350
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17519
                       10.51.40.345
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18073
                       10.51.40.352
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17512
                       10.51.40.315
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2981
                       10.51.40.330
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог зерненый без вкусовых компонентов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17539
                       10.51.55.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная творожная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17516
                       10.51.40.342
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2978
                       10.51.40.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3058
                       10.51.56.159
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе творога прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17511
                       10.51.40.314
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2983
                       10.51.40.350
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17520
                       10.51.40.351
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2982
                       10.51.40.340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17510
                       10.51.40.312
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3004
                       10.51.51.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2989
                       10.51.51.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3001
                       10.51.51.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17524
                       10.51.51.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2998
                       10.51.51.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2999
                       10.51.51.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3000
                       10.51.51.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17525
                       10.51.51.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3006
                       10.51.51.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2996
                       10.51.51.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17521
                       10.51.51.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2999
                       10.51.51.123
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2991
                       10.51.51.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2997
                       10.51.51.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2992
                       10.51.51.113
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17521
                       10.51.51.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2990
                       10.51.51.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3003
                       10.51.51.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2990
                       10.51.51.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3002
                       10.51.51.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2989
                       10.51.51.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2988
                       10.51.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17522
                       10.51.51.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2992
                       10.51.51.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2991
                       10.51.51.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2996
                       10.51.51.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2997
                       10.51.51.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2998
                       10.51.51.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17524
                       10.51.51.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3005
                       10.51.51.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3006
                       10.51.51.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2999
                       10.51.51.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3000
                       10.51.51.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17523
                       10.51.51.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17525
                       10.51.51.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2991
                       10.51.51.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2989
                       10.51.51.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3001
                       10.51.51.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3001
                       10.51.51.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3002
                       10.51.51.126
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3004
                       10.51.51.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2998
                       10.51.51.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17526
                       10.51.51.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2996
                       10.51.51.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3000
                       10.51.51.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17526
                       10.51.51.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17522
                       10.51.51.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3003
                       10.51.51.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2997
                       10.51.51.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17521
                       10.51.51.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2990
                       10.51.51.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17523
                       10.51.51.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3002
                       10.51.51.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3005
                       10.51.51.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2988
                       10.51.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2992
                       10.51.51.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18075
                       10.51.52.215
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана от 33,0% до 42,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17535
                       10.51.52.214
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана от 29,0% до 32,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17534
                       10.51.52.213
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана от 23,0% до 28,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17534
                       10.51.52.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана от 23,0% до 28,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18075
                       10.51.52.215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана от 33,0% до 42,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3027
                       10.51.52.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кефир
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3026
                       10.51.52.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ряженка и варенец
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3027
                       10.51.52.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кефир
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17537
                       10.51.52.900
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3010
                       10.51.52.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17535
                       10.51.52.214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана от 29,0% до 32,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17665
                       10.51.52.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3009
                       10.51.52.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт без вкусовых компонентов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17530
                       10.51.52.180
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кумысный продукт
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3008
                       10.51.52.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17533
                       10.51.52.212
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана от 18,0% до 22,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17665
                       10.51.52.220
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3017
                       10.51.52.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ацидофилин
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3029
                       10.51.52.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17532
                       10.51.52.211
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана от 10,0% до 17,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17527
                       10.51.52.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные (кроме сметаны)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17529
                       10.51.52.170
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Айран
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17532
                       10.51.52.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана от 10,0% до 17,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17536
                       10.51.52.216
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана от 42,0% до 58,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17527
                       10.51.52.100
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные (кроме сметаны)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18074
                       10.51.52.210
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана без вкусовых компонентов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3010
                       10.51.52.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17536
                       10.51.52.216
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана от 42,0% до 58,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3028
                       10.51.52.150
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Простокваша, в том числе мечниковская
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17531
                       10.51.52.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17528
                       10.51.52.160
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кумыс
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3009
                       10.51.52.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт без вкусовых компонентов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17529
                       10.51.52.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Айран
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17531
                       10.51.52.200
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17530
                       10.51.52.180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кумысный продукт
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3026
                       10.51.52.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ряженка и варенец
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17528
                       10.51.52.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кумыс
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3029
                       10.51.52.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17537
                       10.51.52.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3028
                       10.51.52.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Простокваша, в том числе мечниковская
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3017
                       10.51.52.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ацидофилин
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17533
                       10.51.52.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана от 18,0% до 22,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3008
                       10.51.52.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18074
                       10.51.52.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана без вкусовых компонентов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3030
                       10.51.53
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Казеин
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3041
                       10.51.55
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17540
                       10.51.55.113
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная казеиновая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17538
                       10.51.55.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная подсырная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18077
                       10.51.55.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная деминерализованная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17538
                       10.51.55.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная подсырная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17540
                       10.51.55.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная казеиновая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18077
                       10.51.55.151
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная деминерализованная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3042
                       10.51.55.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17541
                       10.51.55.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17542
                       10.51.55.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка сухая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3041
                       10.51.55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17543
                       10.51.55.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка сухая сублимационной сушки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18076
                       10.51.55.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки из сыворотки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17542
                       10.51.55.141
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка сухая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17546
                       10.51.55.153
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная деминерализованная сухая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18076
                       10.51.55.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки из сыворотки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17544
                       10.51.55.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты из сыворотки сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3044
                       10.51.55.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная сгущенная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17666
                       10.51.55.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты из сыворотки прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17542
                       10.51.55.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка сухая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17667
                       10.51.55.150
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17545
                       10.51.55.152
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17546
                       10.51.55.153
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная деминерализованная сухая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17667
                       10.51.55.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17543
                       10.51.55.142
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка сухая сублимационной сушки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3041
                       10.51.55
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17545
                       10.51.55.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3043
                       10.51.55.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты из сыворотки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17666
                       10.51.55.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты из сыворотки прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3044
                       10.51.55.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная сгущенная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17543
                       10.51.55.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка сухая сублимационной сушки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17544
                       10.51.55.143
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты из сыворотки сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3043
                       10.51.55.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты из сыворотки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17541
                       10.51.55.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17547
                       10.51.55.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка и продукты из сыворотки прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17547
                       10.51.55.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка и продукты из сыворотки прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17546
                       10.51.55.153
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная деминерализованная сухая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17541
                       10.51.55.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3042
                       10.51.55.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка молочная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17544
                       10.51.55.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты из сыворотки сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3061
                       10.51.56.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси сухие для сливочного мороженого и мороженого пломбир
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3062
                       10.51.56.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси сухие для молочного мороженого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17552
                       10.51.56.414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта сгущенная с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18727
                       10.51.56.366
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3079
                       10.51.56.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18725
                       10.51.56.364
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3082
                       10.51.56.330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3046
                       10.51.56.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3065
                       10.51.56.240
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3049
                       10.51.56.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сливочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17549
                       10.51.56.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3084
                       10.51.56.332
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы сухие молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17548
                       10.51.56.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты молочные, молочные составные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3100
                       10.51.56.422
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3060
                       10.51.56.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси сухие для мороженого, кроме молокосодержащих
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17554
                       10.51.56.417
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сухие из пахты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3088
                       10.51.56.336
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3089
                       10.51.56.360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17561
                       10.51.56.450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентрат молочных белков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18724
                       10.51.56.339
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3101
                       10.51.56.490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18717
                       10.51.56.311
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3064
                       10.51.56.230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сухие сливочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3050
                       10.51.56.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки, коктейли, кисели сливочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3080
                       10.51.56.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие. Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3097
                       10.51.56.413
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на основе пахты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3069
                       10.51.56.244
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана сублимированная и продукты сметанные сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3059
                       10.51.56.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17560
                       10.51.56.444
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гидролизат сывороточных белков сухой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3045
                       10.51.56
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3047
                       10.51.56.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17557
                       10.51.56.440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белки сывороточные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3052
                       10.51.56.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сливочные, подвергнутые термической обработке после сквашивания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3095
                       10.51.56.411
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3074
                       10.51.56.260
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Заменитель цельного молока сухой для телят
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3099
                       10.51.56.421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко обезжиренное сырое (сырье)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3094
                       10.51.56.410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта и продукты на основе пахты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3063
                       10.51.56.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сухие молочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3048
                       10.51.56.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3093
                       10.51.56.400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты переработки молока и побочные продукты прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17559
                       10.51.56.443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентрат сывороточных белков сухой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18721
                       10.51.56.322
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17561
                       10.51.56.450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентрат молочных белков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3090
                       10.51.56.361
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3085
                       10.51.56.333
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сублимационной сушки молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3086
                       10.51.56.334
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы сублимационной сушки молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18722
                       10.51.56.337
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3092
                       10.51.56.363
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17556
                       10.51.56.431
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки-сырье сырые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3051
                       10.51.56.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сливочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17558
                       10.51.56.442
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентрат сывороточных белков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3066
                       10.51.56.241
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17555
                       10.51.56.419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе пахты прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18078
                       10.51.56.416
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта сухая сублимационной сушки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18718
                       10.51.56.312
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3091
                       10.51.56.362
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17553
                       10.51.56.415
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта сухая распылительной сушки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18091
                       10.51.56.430
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки-сырье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18079
                       10.51.56.441
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Альбумин молочный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3083
                       10.51.56.331
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сухие молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3098
                       10.51.56.420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко обезжиренное (сырье)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17550
                       10.51.56.161
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сметанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3084
                       10.51.56.332
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы сухие молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18091
                       10.51.56.430
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки-сырье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17551
                       10.51.56.162
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, термически обработанные после сквашивания, сметанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17549
                       10.51.56.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17554
                       10.51.56.417
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сухие из пахты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3101
                       10.51.56.490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3098
                       10.51.56.420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко обезжиренное (сырье)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3096
                       10.51.56.412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта сгущенная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3089
                       10.51.56.360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17552
                       10.51.56.414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта сгущенная с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3065
                       10.51.56.240
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17555
                       10.51.56.419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе пахты прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18717
                       10.51.56.311
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3046
                       10.51.56.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18723
                       10.51.56.338
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты и консервы сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18726
                       10.51.56.365
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18722
                       10.51.56.337
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3050
                       10.51.56.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки, коктейли, кисели сливочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3080
                       10.51.56.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие. Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3100
                       10.51.56.422
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17560
                       10.51.56.444
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гидролизат сывороточных белков сухой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3087
                       10.51.56.335
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3059
                       10.51.56.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3090
                       10.51.56.361
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3061
                       10.51.56.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси сухие для сливочного мороженого и мороженого пломбир
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3062
                       10.51.56.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси сухие для молочного мороженого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3049
                       10.51.56.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сливочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18724
                       10.51.56.339
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3052
                       10.51.56.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сливочные, подвергнутые термической обработке после сквашивания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17559
                       10.51.56.443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентрат сывороточных белков сухой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18079
                       10.51.56.441
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Альбумин молочный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3091
                       10.51.56.362
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3092
                       10.51.56.363
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18718
                       10.51.56.312
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3051
                       10.51.56.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сливочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17553
                       10.51.56.415
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта сухая распылительной сушки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3069
                       10.51.56.244
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана сублимированная и продукты сметанные сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3085
                       10.51.56.333
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сублимационной сушки молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3097
                       10.51.56.413
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на основе пахты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3047
                       10.51.56.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3095
                       10.51.56.411
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3064
                       10.51.56.230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сухие сливочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18723
                       10.51.56.338
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты и консервы сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18726
                       10.51.56.365
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17557
                       10.51.56.440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белки сывороточные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3087
                       10.51.56.335
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3045
                       10.51.56
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3074
                       10.51.56.260
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Заменитель цельного молока сухой для телят
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3093
                       10.51.56.400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты переработки молока и побочные продукты прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3063
                       10.51.56.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сухие молочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3048
                       10.51.56.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3079
                       10.51.56.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17551
                       10.51.56.162
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, термически обработанные после сквашивания, сметанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17548
                       10.51.56.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты молочные, молочные составные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18727
                       10.51.56.366
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3083
                       10.51.56.331
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сухие молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17556
                       10.51.56.431
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки-сырье сырые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17550
                       10.51.56.161
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сметанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3086
                       10.51.56.334
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы сублимационной сушки молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3088
                       10.51.56.336
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18725
                       10.51.56.364
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3099
                       10.51.56.421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко обезжиренное сырое (сырье)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17558
                       10.51.56.442
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентрат сывороточных белков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3066
                       10.51.56.241
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18721
                       10.51.56.322
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18078
                       10.51.56.416
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта сухая сублимационной сушки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3060
                       10.51.56.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси сухие для мороженого, кроме молокосодержащих
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3094
                       10.51.56.410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта и продукты на основе пахты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3096
                       10.51.56.412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта сгущенная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3082
                       10.51.56.330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       626
                       Массовая доля влаги 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       3085
                       Массовая доля сухого вещества
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе творога 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог сублимированный и продукты творожные сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные сублимированные, кроме творожных и сметанных продуктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты творожные, термически обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырки творожные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масса творожная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог зерненый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты творожные, термически обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная творожная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе творога 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе творога прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные сублимированные, кроме творожных и сметанных продуктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масса творожная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог зерненый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог сублимированный и продукты творожные сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырки творожные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог зерненый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог зерненый без вкусовых компонентов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная творожная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе творога прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана от 33,0% до 42,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана от 29,0% до 32,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана от 23,0% до 28,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана от 23,0% до 28,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана от 33,0% до 42,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кефир 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ряженка и варенец 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кефир 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Йогурт с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана от 29,0% до 32,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Йогурт без вкусовых компонентов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кумысный продукт 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Йогурт 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана от 18,0% до 22,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ацидофилин 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана от 10,0% до 17,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные (кроме сметаны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Айран 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана от 10,0% до 17,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана от 42,0% до 58,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные (кроме сметаны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана без вкусовых компонентов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Йогурт с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана от 42,0% до 58,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Простокваша, в том числе мечниковская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кумыс 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Йогурт без вкусовых компонентов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Айран 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кумысный продукт 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ряженка и варенец 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кумыс 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Простокваша, в том числе мечниковская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ацидофилин 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана от 18,0% до 22,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Йогурт 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана без вкусовых компонентов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Казеин 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная казеиновая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная подсырная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная деминерализованная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная подсырная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная казеиновая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная деминерализованная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка сухая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка сухая сублимационной сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки из сыворотки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка сухая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная деминерализованная сухая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки из сыворотки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты из сыворотки сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная сгущенная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты из сыворотки прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка сухая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная деминерализованная сухая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка сухая сублимационной сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты из сыворотки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты из сыворотки прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная сгущенная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка сухая сублимационной сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты из сыворотки сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты из сыворотки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка и продукты из сыворотки прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка и продукты из сыворотки прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная деминерализованная сухая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка молочная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты из сыворотки сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси сухие для сливочного мороженого и мороженого пломбир 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси сухие для молочного мороженого 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пахта сгущенная с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сливочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы сухие молокосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты молочные, молочные составные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси сухие для мороженого, кроме молокосодержащих 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сухие из пахты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Концентрат молочных белков 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сухие сливочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки, коктейли, кисели сливочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие. Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на основе пахты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана сублимированная и продукты сметанные сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Гидролизат сывороточных белков сухой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Белки сывороточные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сливочные, подвергнутые термической обработке после сквашивания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пахта 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Заменитель цельного молока сухой для телят 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко обезжиренное сырое (сырье) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пахта и продукты на основе пахты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сухие молочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты переработки молока и побочные продукты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Концентрат сывороточных белков сухой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Концентрат молочных белков 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сублимационной сушки молокосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы сублимационной сушки молокосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки-сырье сырые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сливочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Концентрат сывороточных белков 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе пахты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пахта сухая сублимационной сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пахта сухая распылительной сушки 
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                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
              
            
             
               262
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       36560
                       ГОСТ 7636-85
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
              
            
             
               263
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 7636-85
                       false
                       false
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                       Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
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                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
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                       Консервы и пресервы из рыбы. Методы определения жира
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                           0,1
                           8,0
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       709
                       Массовая доля поваренной соли (хлорид)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
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                   normDocument
                   
                     
                       12230
                       ГОСТ 20221-90
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы рыбные. Метод определения отстоя в масле
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1138
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2484
                       10.20.25
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,5
                           40,0
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       11804
                       Массовая доля отстоя в масле
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы 
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                       27008
                       ГОСТ 27082-2014
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей. Методы определения общей кислотности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Титриметрический (объемный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           2,0
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       892
                       Общая кислотность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
              
            
             
               269
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       30998
                       ГОСТ 28972-91
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла. Метод определения активной кислотности (рН)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1138
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2484
                       10.20.25
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2514
                       10.20.34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, приготовленные или консервированные другим способом; моллюски и прочие беспозвоночные водные, приготовленные или консервированные другим способом
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           14
                           
                             753
                             ед. pH
                             единица pH
                          
                           
                           
                        
                      
                       1528
                       Активная кислотность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, приготовленные или консервированные другим способом; моллюски и прочие беспозвоночные водные, приготовленные или консервированные другим способом 
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                       31869
                       ГОСТ 19182-2014
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пресервы из рыбы. Методы определения буферности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       652
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Титриметрический (объемный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2492
                       10.20.25.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пресервы рыбные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           8,2
                           9,8
                           
                             753
                             ед. pH
                             единица pH
                          
                           
                           
                        
                      
                       398
                       Буферность
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                     Пресервы рыбные 
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                   normDocument
                   
                     
                       11572
                       ГОСТ 26183-84
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       661
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракционно-весовой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19262
                       10.13.15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17951
                       10.13.15.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы фаршевые мясосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17963
                       10.13.15.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы в соусе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19196
                       10.13.15.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы рубленые мясные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19198
                       10.13.15.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы паштетные мясные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17953
                       10.13.15.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы ветчинные мясосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19202
                       10.13.15.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17949
                       10.13.15.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы кусковые мясосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17958
                       10.13.15.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17961
                       10.13.15.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы фаршевые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17962
                       10.13.15.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы в желе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19203
                       10.13.15.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17967
                       10.13.15.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17965
                       10.13.15.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19194
                       10.13.15.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17964
                       10.13.15.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы ветчинные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19199
                       10.13.15.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы ветчинные мясные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19197
                       10.13.15.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы фаршевые мясные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17966
                       10.13.15.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17952
                       10.13.15.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы паштетные мясосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19195
                       10.13.15.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы кусковые мясные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17957
                       10.13.15.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17950
                       10.13.15.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы рубленые мясосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17959
                       10.13.15.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы в собственном соку
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17960
                       10.13.15.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы паштетные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           1,0
                           85,0
                           
                             292
                             %
                             процент
                          
                           
                           
                        
                      
                       643
                       Массовая доля жира
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы фаршевые мясосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы в соусе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы рубленые мясные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы паштетные мясные 
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                       ГОСТ 32169-2013
                       1498867200000
                       true
                       false
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед. Метод определения водородного показателя и свободной кислотности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
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                       626
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                       false
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                       Титриметрический (объемный)
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед. Методы определения активности сахаразы, диастазного числа, нерастворимых веществ
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                   testMethod
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                       false
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                       626
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                       01.49.21
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                       false
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед. Методы определения активности сахаразы, диастазного числа, нерастворимых веществ
                       false
                    
                  
                   
                   п. 10
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гравиметрический (весовой)
                       false
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                       Массовая доля нерастворимых веществ
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                       ГОСТ 31920-2012
                       1498867200000
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                       false
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воск пчелиный. Методы определения влажности
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
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                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гравиметрический (весовой)
                       false
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                       01.49.26.111
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                       ГОСТ 31674-2012
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения общей токсичности
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1138
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                       false
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                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
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                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
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                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
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                       329
                       01.19.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
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                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18064
                       10.41.41.150
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции хлопкового масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17468
                       10.41.41.182
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции рыжикового масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17464
                       10.41.41.171
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции сурепного масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17443
                       10.41.41.119
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции соевого масла, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17446
                       10.41.41.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17451
                       10.41.41.139
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции рапсового масла, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17445
                       10.41.41.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2777
                       10.41.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17462
                       10.41.41.169
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17444
                       10.41.41.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17465
                       10.41.41.172
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции сурепного масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17470
                       10.41.41.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции прочих растительных масел
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17452
                       10.41.41.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции льняного масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17448
                       10.41.41.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции подсолнечного масла, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17456
                       10.41.41.151
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции хлопкового масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17453
                       10.41.41.141
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции льняного масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17459
                       10.41.41.160
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17466
                       10.41.41.180
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции рыжикового масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17472
                       10.41.41.192
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции прочих растительных масел
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17442
                       10.41.41.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18062
                       10.41.41.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18065
                       10.41.41.179
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции сурепного масла, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17449
                       10.41.41.131
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции рапсового масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17469
                       10.41.41.189
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции рыжикового масла, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17467
                       10.41.41.181
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции рыжикового масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17450
                       10.41.41.132
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции рапсового масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18066
                       10.41.41.199
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции растительных масел, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17458
                       10.41.41.159
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции хлопкового масла, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17471
                       10.41.41.191
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции прочих растительных масел
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17454
                       10.41.41.142
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции льняного масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17457
                       10.41.41.152
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции хлопкового масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17461
                       10.41.41.162
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17440
                       10.41.41.100
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17460
                       10.41.41.161
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие остатки твердые пищевые, полученные при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17455
                       10.41.41.149
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции льняного масла, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18063
                       10.41.41.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции рапсового масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17463
                       10.41.41.170
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции сурепного масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17441
                       10.41.41.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17447
                       10.41.41.123
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3672
                       10.91.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3616
                       10.89.13.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроорганизмы одноклеточные мертвые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3609
                       10.89.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые
                       false
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                       Общая токсичность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
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                     Рис нешелушеный 
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                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции хлопкового масла 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции рыжикового масла 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции сурепного масла 
                  
                   
                
                 
                   note
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2948
                       10.51.40.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры мягкие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2949
                       10.51.40.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры мягкие без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2950
                       10.51.40.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры мягкие с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2954
                       10.51.40.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры полутвердые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2955
                       10.51.40.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры твердые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2956
                       10.51.40.131
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры твердые без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2957
                       10.51.40.132
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры твердые с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2959
                       10.51.40.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сверхтвердые

                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2960
                       10.51.40.141
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сверхтвердые без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2961
                       10.51.40.142
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сверхтвердые с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2964
                       10.51.40.150
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17491
                       10.51.40.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17492
                       10.51.40.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17493
                       10.51.40.151
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сухие без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17494
                       10.51.40.152
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сухие с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17495
                       10.51.40.160
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17496
                       10.51.40.163
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17497
                       10.51.40.164
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из коровьего молока с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17498
                       10.51.40.165
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из овечьего молока с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17499
                       10.51.40.166
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17500
                       10.51.40.170
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17501
                       10.51.40.172
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые пастообразные без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17502
                       10.51.40.173
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые ломтевые с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17503
                       10.51.40.174
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые пастообразные с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17504
                       10.51.40.179
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17505
                       10.51.40.180
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сывороточно-альбуминные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17506
                       10.51.40.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17507
                       10.51.40.192
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соусы сырные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17508
                       10.51.40.199
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17785
                       10.51.40.162
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из овечьего молока без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18069
                       10.51.40.161
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из коровьего молока без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18070
                       10.51.40.171
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые ломтевые без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18071
                       10.51.40.191
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пасты сырные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18707
                       10.51.40.200
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18708
                       10.51.40.210
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18709
                       10.51.40.211
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, мягкие, в том числе с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18710
                       10.51.40.212
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, полутвердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18711
                       10.51.40.213
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, твердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18712
                       10.51.40.214
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сверхтвердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18713
                       10.51.40.215
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сухие, в том числе с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18714
                       10.51.40.216
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, рассольные, в том числе с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18715
                       10.51.40.217
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, плавленые, в том числе с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18716
                       10.51.40.219
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, прочие
                       false
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           4,0
                           43,2
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       249
                       Тетрациклиновая группа 
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                     Сыры 
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                     Сыры мягкие без вкусовых наполнителей 
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                     Сыры мягкие с вкусовыми компонентами 
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                     Сыры твердые без вкусовых наполнителей 
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                     Сыры твердые с вкусовыми компонентами 
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                     Сыры сверхтвердые без вкусовых наполнителей 
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                     Сыры сверхтвердые с вкусовыми компонентами 
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                     Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей 
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                     Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами 
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                     Сыры сухие без вкусовых наполнителей 
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                     Сыры сухие с вкусовыми компонентами 
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                     Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси без вкусовых наполнителей 
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                     Сыры рассольные из коровьего молока с вкусовыми компонентами 
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                     Сыры рассольные из овечьего молока с вкусовыми компонентами 
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                     Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси с вкусовыми компонентами 
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                     Сыры плавленые пастообразные без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры плавленые ломтевые с вкусовыми компонентами 
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                     Сыры плавленые пастообразные с вкусовыми компонентами 
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                     Сыры сывороточно-альбуминные 
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                     Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки 
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                     Соусы сырные 
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                     Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки, прочие 
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                     Сыры рассольные из овечьего молока без вкусовых наполнителей 
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                     Сыры рассольные из коровьего молока без вкусовых наполнителей 
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                     Сыры плавленые ломтевые без вкусовых наполнителей 
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                     Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра 
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                     Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, мягкие, в том числе с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, полутвердые, в том числе с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, твердые, в том числе с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сверхтвердые, в том числе с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сухие, в том числе с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, рассольные, в том числе с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, плавленые, в том числе с вкусовыми компонентами 
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                     Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, прочие 
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                       МВИ.МН 3951
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин;
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                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
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                       2978
                       10.51.40.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2979
                       10.51.40.310
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2980
                       10.51.40.320
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2981
                       10.51.40.330
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог зерненый без вкусовых компонентов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2982
                       10.51.40.340
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2983
                       10.51.40.350
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2984
                       10.51.40.360
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог зерненый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17509
                       10.51.40.311
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17510
                       10.51.40.312
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17511
                       10.51.40.314
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17512
                       10.51.40.315
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17513
                       10.51.40.321
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17514
                       10.51.40.322
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17515
                       10.51.40.341
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17516
                       10.51.40.342
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17517
                       10.51.40.343
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17518
                       10.51.40.344
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17519
                       10.51.40.345
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности
                       false
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                       17520
                       10.51.40.351
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18072
                       10.51.40.313
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18073
                       10.51.40.352
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности
                       false
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                   note
                   
                     Творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог зерненый без вкусовых компонентов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог зерненый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности 
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                       Иммунологические исследования
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                       500
                       false
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                       2989
                       10.51.51.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное)
                       false
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                       2990
                       10.51.51.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
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                       2991
                       10.51.51.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
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                       2992
                       10.51.51.113
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2996
                       10.51.51.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
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                       2997
                       10.51.51.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
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                       2998
                       10.51.51.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
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                       2999
                       10.51.51.123
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
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                       3000
                       10.51.51.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и кофе
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                       3001
                       10.51.51.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и какао
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                       10.51.51.126
                       okpd2
                       false
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                       false
                       false
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                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и цикорием
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                       10.51.51.129
                       okpd2
                       false
                       false
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                       false
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                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
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                     Молоко сгущенное (концентрированное) 
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                     Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное 
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                     Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное 
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                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 
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                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами 
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                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао 
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                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием 
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                     Сливки сгущенные с сахаром и кофе 
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                     Сливки сгущенные с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и цикорием 
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                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
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                       Иммунологические исследования
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                       false
                       false
                       false
                       false
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                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
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                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
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                     Яйца в скорлупе свежие 
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                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
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                       false
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                       Иммунологические исследования
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                       1028
                       500
                       false
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                       иммуноферментный метод
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                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
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                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
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                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
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                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
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                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
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                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
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                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
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                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
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                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
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                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
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                       Иммунологические исследования
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                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
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                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
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                       10.12.4
                       okpd2
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                       false
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                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
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                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
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                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
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                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
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                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
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                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           4,0
                           90,0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       249
                       Тетрациклиновая группа 
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                     Мед натуральный 
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                       false
                       false
                        Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2887
                       10.51.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,010
                           0,150
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       левомицетин (хлорамфеникол)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
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                        Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2989
                       10.51.51.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2990
                       10.51.51.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2991
                       10.51.51.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2992
                       10.51.51.113
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2996
                       10.51.51.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2997
                       10.51.51.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2998
                       10.51.51.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2999
                       10.51.51.123
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3000
                       10.51.51.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3001
                       10.51.51.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3002
                       10.51.51.126
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17521
                       10.51.51.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,020
                           0,300
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       левомицетин(хлорамфеникол)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
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                        Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3010
                       10.51.52.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,100
                           0,750
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       левомицетин (хлорамфеникол)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Йогурт с вкусовыми компонентами 
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                       МВИ МН 2436
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол;
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3007
                       10.51.52
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3041
                       10.51.55
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3009
                       10.51.52.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт без вкусовых компонентов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,020
                           0,750
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       левомицетин (хлорамфеникол)
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                     Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыворотка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Йогурт без вкусовых компонентов 
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                        Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2978
                       10.51.40.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2979
                       10.51.40.310
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2980
                       10.51.40.320
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2981
                       10.51.40.330
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог зерненый без вкусовых компонентов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2982
                       10.51.40.340
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2983
                       10.51.40.350
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2984
                       10.51.40.360
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог зерненый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17509
                       10.51.40.311
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17510
                       10.51.40.312
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17511
                       10.51.40.314
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17512
                       10.51.40.315
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17513
                       10.51.40.321
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17514
                       10.51.40.322
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17515
                       10.51.40.341
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17516
                       10.51.40.342
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17517
                       10.51.40.343
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17518
                       10.51.40.344
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17519
                       10.51.40.345
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17520
                       10.51.40.351
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18072
                       10.51.40.313
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18073
                       10.51.40.352
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,100
                           1,500
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       левомицетин (хлорамфеникол)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог зерненый без вкусовых компонентов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог зерненый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности 
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                           10
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                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Вкус и запах 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           3
                           6
                           
                             452
                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Консистенция и внешний вид 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           1
                           2
                           
                             452
                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Цвет
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
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                   normDocument
                   
                     
                        ГОСТ 33630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        Сыры и сыры плавленые. Методы контроля органолептических показателей
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептический (сенсорный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18706
                       10.51.40
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           4
                           10
                           
                             452
                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       11170
                       Внешний вид
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           32
                           45
                           
                             452
                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       133474
                       Запах и вкус
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           10
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                             452
                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       549
                       Консистенция
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           3
                           10
                           
                             452
                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       1030
                       Рисунок
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           3
                           5
                           
                             452
                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       272
                       Цвет
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог 
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                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 32260
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        Сыры полутвердые. Технические условия
                       false
                    
                  
                   
                   п. 7.5; Приложение А
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептический (сенсорный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18706
                       10.51.40
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           32
                           45
                           
                             452
                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Вкус и запах
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           10
                           25
                           
                             452
                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Консистенция 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           3
                           10
                           
                             452
                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       1030
                       Рисунок
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           3
                           5
                           
                             452
                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       272
                       Цвет
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог 
                  
                   
                
              
            
             
               347
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       18883
                       ГОСТ 30711-2001
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксинов В1 и М1
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       658
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хроматография газовая/газожидкостная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2713
                       10.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18706
                       10.51.40
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3055
                       10.51.56.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырки творожные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3098
                       10.51.56.420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко обезжиренное (сырье)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3099
                       10.51.56.421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко обезжиренное сырое (сырье)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2887
                       10.51.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2893
                       10.51.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3100
                       10.51.56.422
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2903
                       10.51.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2906
                       10.51.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           0,0005
                           0,005
                           
                             710
                             мг/кг
                             Миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       26
                       Афлатоксин M1
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,0005
                           0,003
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       25
                       Афлатоксин B1
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырки творожные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко обезжиренное (сырье) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко обезжиренное сырое (сырье) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
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                   normDocument
                   
                     
                       35374
                       ГОСТ 33490-2015
                       1498867200000
                       true
                       true
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция. Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       658
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хроматография газовая/газожидкостная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18706
                       10.51.40
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3055
                       10.51.56.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырки творожные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3098
                       10.51.56.420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко обезжиренное (сырье)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3099
                       10.51.56.421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко обезжиренное сырое (сырье)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2887
                       10.51.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2893
                       10.51.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3100
                       10.51.56.422
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2903
                       10.51.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2906
                       10.51.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           обнаружено/не обнаружено
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       11794
                       бета-ситостерин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           обнаружено/не обнаружено
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       3594
                       брассикастерин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           обнаружено/не обнаружено
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                       3597
                       кампестерин
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                           обнаружено/не обнаружено
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                       3600
                       стигмастерин
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                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
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                       3591
                       холестерин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырки творожные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко обезжиренное (сырье) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко обезжиренное сырое (сырье) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
              
            
             
               349
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       2125
                       ГОСТ 31665-2012
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       658
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хроматография газовая/газожидкостная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2705
                       10.41.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2713
                       10.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2781
                       10.41.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2844
                       10.41.6
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2256
                       10.11.50
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       120034
                       Пробоподготовка
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
              
            
             
               350
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии
                       1435698000000
                       ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 32308-2013
                       false
                    
                  
                   
                   ГОСТ 32308
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       658
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хроматография газовая/газожидкостная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2192
                       10.11.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2165
                       10.11.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2166
                       10.11.11.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Говядина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2167
                       10.11.11.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Телятина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2168
                       10.11.11.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2169
                       10.11.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2170
                       10.11.12.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина парная, остывшая или охлажденная домашних свиней
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2171
                       10.11.12.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина парная, остывшая или охлажденная диких свиней
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2172
                       10.11.12.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо поросят парное, остывшее или охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2173
                       10.11.12.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина парная, остывшая или охлажденная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2174
                       10.11.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2175
                       10.11.13.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина парная, остывшая или охлажденная домашних овец и баранов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2176
                       10.11.13.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина парная, остывшая или охлажденная диких овец и баранов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2177
                       10.11.13.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо ягнят парное, остывшее или охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2178
                       10.11.13.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина и ягнятина парная, остывшая или охлажденная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2179
                       10.11.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2180
                       10.11.14.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина парная, остывшая или охлажденная домашних коз, козлов и козлят
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2181
                       10.11.14.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина парная, остывшая или охлажденная диких коз, козлов и козлят
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2182
                       10.11.15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2183
                       10.11.15.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2184
                       10.11.15.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жеребятина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2185
                       10.11.15.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо ослов, мулов, лошаков парное, остывшее или охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19157
                       10.11.15.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей (конина, жеребятина) парное, остывшее или охлажденное для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2187
                       10.11.16
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2188
                       10.11.16.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные домашних оленей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2189
                       10.11.16.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные диких оленей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2190
                       10.11.16.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2193
                       10.11.20.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2198
                       10.11.20.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2199
                       10.11.20.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые парные, остывшие или охлажденные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19158
                       10.11.20.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые свиные парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19159
                       10.11.20.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые бараньи парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19160
                       10.11.20.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые козьи парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19161
                       10.11.20.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2201
                       10.11.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2202
                       10.11.31.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Говядина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2203
                       10.11.31.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Телятина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2204
                       10.11.31.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Говядина и телятина замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2205
                       10.11.31.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17832
                       10.11.31.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2206
                       10.11.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина замороженная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2207
                       10.11.32.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2208
                       10.11.32.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо поросят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2209
                       10.11.32.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина замороженная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2210
                       10.11.32.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые свиные замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17833
                       10.11.32.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые свиные замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2211
                       10.11.33
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина замороженная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2212
                       10.11.33.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2213
                       10.11.33.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо ягнят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2214
                       10.11.33.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина и ягнятина замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2215
                       10.11.33.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые бараньи замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17695
                       10.11.33.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые бараньи замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2216
                       10.11.34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина и субпродукты пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2217
                       10.11.34.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2218
                       10.11.34.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые козьи замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2219
                       10.11.35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2220
                       10.11.35.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2221
                       10.11.35.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жеребятина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2222
                       10.11.35.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо ослов, мулов и лошаков замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2224
                       10.11.35.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства лошадиных замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17834
                       10.11.35.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые лошадей замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19162
                       10.11.35.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей (конина, жеребятина) замороженное для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2225
                       10.11.36
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2226
                       10.11.36.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2227
                       10.11.36.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2228
                       10.11.36.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17835
                       10.11.36.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые оленьи замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2229
                       10.11.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2230
                       10.11.39.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2231
                       10.11.39.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые верблюдов парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2232
                       10.11.39.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые лосей парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2234
                       10.11.39.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2287
                       10.12.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17842
                       10.12.10.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19165
                       10.12.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19166
                       10.12.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо индеек, в том числе индюшат охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19167
                       10.12.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо уток, в том числе утят охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19168
                       10.12.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо гусей, в том числе гусят охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19169
                       10.12.10.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо цесарок, в том числе цесарят охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19170
                       10.12.10.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо перепелов, в том числе перепелят охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19171
                       10.12.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19251
                       10.12.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17843
                       10.12.20.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19174
                       10.12.20.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19175
                       10.12.20.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19176
                       10.12.20.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо уток, в том числе утят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19177
                       10.12.20.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо гусей, в том числе гусят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19178
                       10.12.20.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо цесарок, в том числе цесарят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19179
                       10.12.20.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо перепелов, в том числе перепелят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19180
                       10.12.20.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19253
                       10.12.30
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19181
                       10.12.30.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19255
                       10.12.40
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2310
                       10.12.40.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2311
                       10.12.40.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2312
                       10.12.40.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты уток (включая утят) пищевые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2313
                       10.12.40.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2314
                       10.12.40.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2317
                       10.12.40.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2318
                       10.12.40.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2319
                       10.12.40.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты уток (включая утят) пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2320
                       10.12.40.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2321
                       10.12.40.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17844
                       10.12.40.116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17845
                       10.12.40.117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы для детского питания охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17846
                       10.12.40.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17847
                       10.12.40.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые для детского питания замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19182
                       10.12.40.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19183
                       10.12.40.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19184
                       10.12.40.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19185
                       10.12.40.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3496
                       10.85.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3497
                       10.85.11.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3504
                       10.85.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3505
                       10.85.19.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,007
                           5,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                        Эндрин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,007
                           5,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Альдрин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,007
                           5,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,007
                           5,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Гексахлорбензол / ГХБ
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,007
                           5,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Гептахлор
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           5,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,007
                           5,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Дильдрин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Говядина парная, остывшая или охлажденная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Телятина парная, остывшая или охлажденная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина парная, остывшая или охлажденная домашних свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина парная, остывшая или охлажденная диких свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо поросят парное, остывшее или охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина парная, остывшая или охлажденная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина парная, остывшая или охлажденная домашних овец и баранов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина парная, остывшая или охлажденная диких овец и баранов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо ягнят парное, остывшее или охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина и ягнятина парная, остывшая или охлажденная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Козлятина парная, остывшая или охлажденная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Козлятина парная, остывшая или охлажденная домашних коз, козлов и козлят 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Козлятина парная, остывшая или охлажденная диких коз, козлов и козлят 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конина парная, остывшая или охлажденная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жеребятина парная, остывшая или охлажденная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо ослов, мулов, лошаков парное, остывшее или охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо лошадей (конина, жеребятина) парное, остывшее или охлажденное для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные домашних оленей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные диких оленей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые парные, остывшие или охлажденные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые свиные парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые бараньи парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые козьи парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Говядина замороженная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Телятина замороженная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Говядина и телятина замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина замороженная, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина замороженная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо поросят замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина замороженная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые свиные замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые свиные замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина замороженная, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина замороженная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо ягнят замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина и ягнятина замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые бараньи замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые бараньи замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Козлятина и субпродукты пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Козлятина замороженная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые козьи замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конина замороженная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жеребятина замороженная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо ослов, мулов и лошаков замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства лошадиных замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые лошадей замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо лошадей (конина, жеребятина) замороженное для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые оленьи замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и субпродукты пищевые верблюдов парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и субпродукты пищевые лосей парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо индеек, в том числе индюшат охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо уток, в том числе утят охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо гусей, в том числе гусят охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо цесарок, в том числе цесарят охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо перепелов, в том числе перепелят охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо уток, в том числе утят замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо гусей, в том числе гусят замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо цесарок, в том числе цесарят замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо перепелов, в том числе перепелят замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты уток (включая утят) пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты уток (включая утят) пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы для детского питания охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые для детского питания замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу) 
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                       false
                    
                  
                   
                   пункт 5.1; пункт 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       658
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хроматография газовая/газожидкостная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       579
                       01.41.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       580
                       01.41.20.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое коровье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       581
                       01.41.20.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое буйволиц
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       582
                       01.41.20.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое ячих
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       583
                       01.41.20.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое прочего крупного рогатого скота, не включенного в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       891
                       01.49.22.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое верблюжье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       892
                       01.49.22.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое кобылье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       893
                       01.49.22.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18706
                       10.51.40
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3055
                       10.51.56.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырки творожные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3098
                       10.51.56.420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко обезжиренное (сырье)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3099
                       10.51.56.421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко обезжиренное сырое (сырье)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2887
                       10.51.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2893
                       10.51.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3100
                       10.51.56.422
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2903
                       10.51.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2906
                       10.51.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2888
                       10.51.11.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое пастеризованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2889
                       10.51.11.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2890
                       10.51.11.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое топленое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2891
                       10.51.11.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое стерилизованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2892
                       10.51.11.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко прочее, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17479
                       10.51.11.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое коровье пастеризованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17480
                       10.51.11.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое козье пастеризованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17481
                       10.51.11.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17482
                       10.51.11.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) прочее
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17483
                       10.51.11.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое коровье стерилизованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17484
                       10.51.11.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое козье стерилизованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17485
                       10.51.11.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое стерилизованное прочее
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17486
                       10.51.11.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое прочее, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18067
                       10.51.11.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое козье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18090
                       10.51.11.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое пастеризованное прочее
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2894
                       10.51.12.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2895
                       10.51.12.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки взбитые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2901
                       10.51.12.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17487
                       10.51.12.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые пастеризованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17488
                       10.51.12.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые ультрапастеризованные (ультравысокотемпературно-обработанные)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17489
                       10.51.12.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые стерилизованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17490
                       10.51.12.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2904
                       10.51.21.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое не более 1,5% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2905
                       10.51.21.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сублимированное не более 1,5% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2907
                       10.51.22.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2908
                       10.51.22.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое частично обезжиренное, от более 1,5% до менее 26,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2909
                       10.51.22.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое цельное, от 26,0% до 41,9% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2911
                       10.51.22.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сублимированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2912
                       10.51.22.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сублимированное частично обезжиренное, от более 1,5% до менее 26,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2913
                       10.51.22.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сублимированное цельное, от 26,0% до 41,9% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2914
                       10.51.22.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2915
                       10.51.22.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сухие от 42,0% до 74,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2916
                       10.51.22.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сухие высокожирные от 75,0% до 80,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2917
                       10.51.22.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2918
                       10.51.22.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сублимированные от 42,0% до 74,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2919
                       10.51.22.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сублимированные высокожирные от 75,0% до 80,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2922
                       10.51.30
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2923
                       10.51.30.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2924
                       10.51.30.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2925
                       10.51.30.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сладко-сливочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2926
                       10.51.30.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кисло-сливочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2927
                       10.51.30.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное подсырное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2928
                       10.51.30.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2929
                       10.51.30.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное сухое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2930
                       10.51.30.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное сухое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2931
                       10.51.30.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное сухое с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2932
                       10.51.30.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пасты масляные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2933
                       10.51.30.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пасты масляные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2934
                       10.51.30.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паста масляная сладко-сливочная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2935
                       10.51.30.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паста масляная кисло-сливочная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2936
                       10.51.30.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паста масляная подсырная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2937
                       10.51.30.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пасты масляные с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2938
                       10.51.30.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло топленое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2939
                       10.51.30.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло топленое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2940
                       10.51.30.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло топленое с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2941
                       10.51.30.400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир молочный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2942
                       10.51.30.500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2943
                       10.51.30.510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спреды сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2944
                       10.51.30.520
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18068
                       10.51.30.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное стерилизованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2947
                       10.51.40.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2948
                       10.51.40.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры мягкие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2949
                       10.51.40.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры мягкие без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2950
                       10.51.40.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры мягкие с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2954
                       10.51.40.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры полутвердые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2955
                       10.51.40.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры твердые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2956
                       10.51.40.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры твердые без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2957
                       10.51.40.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры твердые с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2959
                       10.51.40.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сверхтвердые

                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2960
                       10.51.40.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сверхтвердые без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2961
                       10.51.40.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сверхтвердые с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2964
                       10.51.40.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2978
                       10.51.40.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2979
                       10.51.40.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2980
                       10.51.40.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2981
                       10.51.40.330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2982
                       10.51.40.340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2983
                       10.51.40.350
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2984
                       10.51.40.360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог зерненый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17491
                       10.51.40.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17492
                       10.51.40.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17493
                       10.51.40.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сухие без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17494
                       10.51.40.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сухие с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17495
                       10.51.40.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17496
                       10.51.40.163
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17497
                       10.51.40.164
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из коровьего молока с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17498
                       10.51.40.165
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из овечьего молока с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17499
                       10.51.40.166
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17500
                       10.51.40.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17501
                       10.51.40.172
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые пастообразные без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17502
                       10.51.40.173
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые ломтевые с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17503
                       10.51.40.174
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые пастообразные с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17504
                       10.51.40.179
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17505
                       10.51.40.180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сывороточно-альбуминные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17506
                       10.51.40.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17507
                       10.51.40.192
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соусы сырные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17508
                       10.51.40.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17509
                       10.51.40.311
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17510
                       10.51.40.312
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17511
                       10.51.40.314
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17512
                       10.51.40.315
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17513
                       10.51.40.321
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17514
                       10.51.40.322
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17515
                       10.51.40.341
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17516
                       10.51.40.342
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17517
                       10.51.40.343
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17518
                       10.51.40.344
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17519
                       10.51.40.345
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17520
                       10.51.40.351
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17785
                       10.51.40.162
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из овечьего молока без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18069
                       10.51.40.161
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из коровьего молока без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18070
                       10.51.40.171
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые ломтевые без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18071
                       10.51.40.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пасты сырные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18072
                       10.51.40.313
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18073
                       10.51.40.352
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18707
                       10.51.40.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18708
                       10.51.40.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18709
                       10.51.40.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, мягкие, в том числе с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18710
                       10.51.40.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, полутвердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18711
                       10.51.40.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, твердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18712
                       10.51.40.214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сверхтвердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18713
                       10.51.40.215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сухие, в том числе с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18714
                       10.51.40.216
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, рассольные, в том числе с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18715
                       10.51.40.217
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, плавленые, в том числе с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18716
                       10.51.40.219
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2988
                       10.51.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2989
                       10.51.51.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2990
                       10.51.51.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2991
                       10.51.51.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2992
                       10.51.51.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2996
                       10.51.51.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2997
                       10.51.51.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2998
                       10.51.51.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2999
                       10.51.51.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3000
                       10.51.51.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3001
                       10.51.51.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3002
                       10.51.51.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3003
                       10.51.51.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3004
                       10.51.51.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3005
                       10.51.51.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3006
                       10.51.51.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17521
                       10.51.51.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17522
                       10.51.51.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17523
                       10.51.51.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17524
                       10.51.51.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17525
                       10.51.51.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17526
                       10.51.51.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3007
                       10.51.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3008
                       10.51.52.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3009
                       10.51.52.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт без вкусовых компонентов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3010
                       10.51.52.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Йогурт с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3017
                       10.51.52.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ацидофилин
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3026
                       10.51.52.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ряженка и варенец
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3027
                       10.51.52.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кефир
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3028
                       10.51.52.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Простокваша, в том числе мечниковская
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3029
                       10.51.52.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17527
                       10.51.52.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные (кроме сметаны)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17528
                       10.51.52.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кумыс
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17529
                       10.51.52.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Айран
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17530
                       10.51.52.180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кумысный продукт
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17531
                       10.51.52.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17532
                       10.51.52.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана от 10,0% до 17,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17533
                       10.51.52.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана от 18,0% до 22,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17534
                       10.51.52.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана от 23,0% до 28,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17535
                       10.51.52.214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана от 29,0% до 32,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17536
                       10.51.52.216
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана от 42,0% до 58,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17537
                       10.51.52.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17665
                       10.51.52.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18074
                       10.51.52.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана без вкусовых компонентов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18075
                       10.51.52.215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана от 33,0% до 42,0% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3030
                       10.51.53
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Казеин
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3031
                       10.51.53.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Казеин пищевой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3032
                       10.51.53.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Казеин технический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3033
                       10.51.53.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Казеинаты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3034
                       10.51.54
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар молочный и сиропы на его основе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3047
                       10.51.56.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3049
                       10.51.56.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сливочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3050
                       10.51.56.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки, коктейли, кисели сливочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3051
                       10.51.56.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сливочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3052
                       10.51.56.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сливочные, подвергнутые термической обработке после сквашивания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3053
                       10.51.56.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе творога
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3054
                       10.51.56.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масса творожная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3056
                       10.51.56.153
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты творожные, термически обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3057
                       10.51.56.154
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3058
                       10.51.56.159
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе творога прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3059
                       10.51.56.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3060
                       10.51.56.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси сухие для мороженого, кроме молокосодержащих
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3061
                       10.51.56.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси сухие для сливочного мороженого и мороженого пломбир
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3062
                       10.51.56.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси сухие для молочного мороженого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3063
                       10.51.56.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сухие молочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3064
                       10.51.56.230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сухие сливочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3065
                       10.51.56.240
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3066
                       10.51.56.241
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3067
                       10.51.56.242
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные сублимированные, кроме творожных и сметанных продуктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3068
                       10.51.56.243
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог сублимированный и продукты творожные сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3069
                       10.51.56.244
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сметана сублимированная и продукты сметанные сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3074
                       10.51.56.260
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Заменитель цельного молока сухой для телят
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3079
                       10.51.56.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3080
                       10.51.56.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие. Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3081
                       10.51.56.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3082
                       10.51.56.330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3083
                       10.51.56.331
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сухие молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3084
                       10.51.56.332
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы сухие молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3085
                       10.51.56.333
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сублимационной сушки молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3086
                       10.51.56.334
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы сублимационной сушки молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3087
                       10.51.56.335
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3088
                       10.51.56.336
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3089
                       10.51.56.360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3090
                       10.51.56.361
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3091
                       10.51.56.362
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3092
                       10.51.56.363
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3093
                       10.51.56.400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты переработки молока и побочные продукты прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3094
                       10.51.56.410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта и продукты на основе пахты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3095
                       10.51.56.411
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3096
                       10.51.56.412
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта сгущенная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3097
                       10.51.56.413
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на основе пахты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3101
                       10.51.56.490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17548
                       10.51.56.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты молочные, молочные составные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17549
                       10.51.56.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17550
                       10.51.56.161
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сметанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17551
                       10.51.56.162
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты, термически обработанные после сквашивания, сметанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17552
                       10.51.56.414
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта сгущенная с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17553
                       10.51.56.415
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта сухая распылительной сушки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17554
                       10.51.56.417
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сухие из пахты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17555
                       10.51.56.419
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе пахты прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17556
                       10.51.56.431
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки-сырье сырые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17557
                       10.51.56.440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белки сывороточные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17558
                       10.51.56.442
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентрат сывороточных белков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17559
                       10.51.56.443
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентрат сывороточных белков сухой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17560
                       10.51.56.444
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гидролизат сывороточных белков сухой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17561
                       10.51.56.450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентрат молочных белков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18078
                       10.51.56.416
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пахта сухая сублимационной сушки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18079
                       10.51.56.441
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Альбумин молочный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18091
                       10.51.56.430
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки-сырье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18717
                       10.51.56.311
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18718
                       10.51.56.312
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18720
                       10.51.56.321
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18721
                       10.51.56.322
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18722
                       10.51.56.337
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18723
                       10.51.56.338
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты и консервы сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18724
                       10.51.56.339
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18725
                       10.51.56.364
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18726
                       10.51.56.365
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18727
                       10.51.56.366
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3107
                       10.52.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3108
                       10.52.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое сливочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3109
                       10.52.10.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое сливочное без наполнителей и добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3110
                       10.52.10.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое сливочное с наполнителями и добавками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3111
                       10.52.10.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое сливочное без наполнителей и добавок в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3112
                       10.52.10.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое сливочное с наполнителями и добавками в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3113
                       10.52.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое молочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3114
                       10.52.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое молочное без наполнителей и добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3115
                       10.52.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое молочное с наполнителями и добавками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3116
                       10.52.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое молочное без наполнителей и добавок в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3117
                       10.52.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое молочное с наполнителями и добавками в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3118
                       10.52.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое кисломолочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3119
                       10.52.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3120
                       10.52.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3121
                       10.52.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3122
                       10.52.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3123
                       10.52.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3124
                       10.52.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3125
                       10.52.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3126
                       10.52.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3127
                       10.52.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3128
                       10.52.10.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое пломбир
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3129
                       10.52.10.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое пломбир без наполнителей и добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3130
                       10.52.10.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое пломбир с наполнителями и добавками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3131
                       10.52.10.153
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое пломбир без наполнителей и добавок в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3132
                       10.52.10.154
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое пломбир с наполнителями и добавками в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3133
                       10.52.10.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое мягкое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3134
                       10.52.10.161
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое мягкое молочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3135
                       10.52.10.162
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое мягкое сливочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3136
                       10.52.10.163
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое мягкое кисломолочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3137
                       10.52.10.164
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое мягкое с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3138
                       10.52.10.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси для мягкого мороженого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3139
                       10.52.10.171
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси для мягкого мороженого сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3140
                       10.52.10.172
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси для мягкого мороженого жидкие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3141
                       10.52.10.173
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси для мягкого мороженого сгущенные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3142
                       10.52.10.180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Торты, кексы, пирожные и десерты из мороженого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3143
                       10.52.10.181
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Торты из мороженого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3144
                       10.52.10.182
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кексы из мороженого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3145
                       10.52.10.183
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пирожные из мороженого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3146
                       10.52.10.184
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Десерты из мороженого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18728
                       10.52.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое молокосодержащее
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3521
                       10.86.10.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19264
                       10.86.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                   measurementGroup
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                       ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое коровье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое буйволиц 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое ячих 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое прочего крупного рогатого скота, не включенного в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое верблюжье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое кобылье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырки творожные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко обезжиренное (сырье) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко обезжиренное сырое (сырье) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое пастеризованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое топленое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое стерилизованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко прочее, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое коровье пастеризованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое козье пастеризованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) прочее 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое коровье стерилизованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое козье стерилизованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое стерилизованное прочее 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое прочее, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое козье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое пастеризованное прочее 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки взбитые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые пастеризованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые ультрапастеризованные (ультравысокотемпературно-обработанные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые стерилизованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое не более 1,5% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сублимированное не более 1,5% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое частично обезжиренное, от более 1,5% до менее 26,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое цельное, от 26,0% до 41,9% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сублимированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сублимированное частично обезжиренное, от более 1,5% до менее 26,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сублимированное цельное, от 26,0% до 41,9% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сухие от 42,0% до 74,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сухие высокожирные от 75,0% до 80,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сублимированные от 42,0% до 74,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сублимированные высокожирные от 75,0% до 80,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сладко-сливочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло кисло-сливочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное подсырное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное сухое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное сухое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное сухое с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пасты масляные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пасты масляные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паста масляная сладко-сливочная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паста масляная кисло-сливочная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паста масляная подсырная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пасты масляные с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло топленое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло топленое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло топленое с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жир молочный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спреды сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное стерилизованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры мягкие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры мягкие без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры мягкие с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры полутвердые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры твердые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры твердые без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры твердые с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры сверхтвердые
 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры сверхтвердые без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры сверхтвердые с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог зерненый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры сухие без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры сухие с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры рассольные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры рассольные из коровьего молока с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры рассольные из овечьего молока с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры плавленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры плавленые пастообразные без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры плавленые ломтевые с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры плавленые пастообразные с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры плавленые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры сывороточно-альбуминные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соусы сырные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры рассольные из овечьего молока без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры рассольные из коровьего молока без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры плавленые ломтевые без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пасты сырные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, мягкие, в том числе с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, полутвердые, в том числе с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, твердые, в том числе с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сверхтвердые, в том числе с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сухие, в том числе с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, рассольные, в том числе с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, плавленые, в том числе с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Йогурт 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Йогурт без вкусовых компонентов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Йогурт с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ацидофилин 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ряженка и варенец 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кефир 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Простокваша, в том числе мечниковская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные (кроме сметаны) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кумыс 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Айран 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кумысный продукт 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана от 10,0% до 17,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана от 18,0% до 22,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана от 23,0% до 28,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана от 29,0% до 32,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана от 42,0% до 58,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана без вкусовых компонентов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана от 33,0% до 42,0% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Казеин 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Казеин пищевой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Казеин технический 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Казеинаты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар молочный и сиропы на его основе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сливочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки, коктейли, кисели сливочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сливочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сливочные, подвергнутые термической обработке после сквашивания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе творога 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масса творожная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты творожные, термически обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе творога прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси сухие для мороженого, кроме молокосодержащих 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси сухие для сливочного мороженого и мороженого пломбир 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси сухие для молочного мороженого 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сухие молочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сухие сливочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные сублимированные, кроме творожных и сметанных продуктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог сублимированный и продукты творожные сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сметана сублимированная и продукты сметанные сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Заменитель цельного молока сухой для телят 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие. Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сухие молокосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы сухие молокосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сублимационной сушки молокосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы сублимационной сушки молокосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты переработки молока и побочные продукты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пахта и продукты на основе пахты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пахта 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пахта сгущенная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на основе пахты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты молочные, молочные составные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сметанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты, термически обработанные после сквашивания, сметанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пахта сгущенная с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пахта сухая распылительной сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сухие из пахты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе пахты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки-сырье сырые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Белки сывороточные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Концентрат сывороточных белков 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Концентрат сывороточных белков сухой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Гидролизат сывороточных белков сухой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Концентрат молочных белков 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пахта сухая сублимационной сушки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Альбумин молочный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки-сырье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты и консервы сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое сливочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое сливочное без наполнителей и добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое сливочное с наполнителями и добавками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое сливочное без наполнителей и добавок в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое сливочное с наполнителями и добавками в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое молочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое молочное без наполнителей и добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое молочное с наполнителями и добавками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое молочное без наполнителей и добавок в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое молочное с наполнителями и добавками в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое кисломолочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое пломбир 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое пломбир без наполнителей и добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое пломбир с наполнителями и добавками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое пломбир без наполнителей и добавок в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое пломбир с наполнителями и добавками в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое мягкое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое мягкое молочное 
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                     Мороженое мягкое сливочное 
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                     Мороженое мягкое кисломолочное 
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                     Мороженое мягкое с заменителем молочного жира 
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                     Смеси для мягкого мороженого жидкие 
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                     Смеси для мягкого мороженого сгущенные 
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                     Торты, кексы, пирожные и десерты из мороженого 
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                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
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                     Продукция детского питания безлактозная 
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                     Продукция молочная для детского питания прочая 
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                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
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                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
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                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
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                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
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                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
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                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
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                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
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                       false
                       false
                       false
                       Семена капусты всех видов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       261
                       01.13.60.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена корнеплодных овощных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       262
                       01.13.60.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена пасленовых овощных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       263
                       01.13.60.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена тыквенных овощных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       264
                       01.13.60.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена салатных овощных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       265
                       01.13.60.180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена зеленых овощных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       266
                       01.13.60.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена бобовых овощных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       267
                       01.13.60.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена двухлетних овощных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       268
                       01.13.60.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена многолетних овощных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       269
                       01.13.60.230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена бахчевых культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       270
                       01.13.60.240
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семенники овощных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       271
                       01.13.60.250
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семенники бахчевых культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       272
                       01.13.60.260
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маточники овощных культур, кроме свеклы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       274
                       01.13.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла сахарная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19094
                       01.13.71.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла сахарная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19095
                       01.13.71.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды свеклы сахарной
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19096
                       01.13.71.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ботва свеклы сахарной
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       276
                       01.13.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сахарной свеклы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       277
                       01.13.72.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сахарной свеклы шлифованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       278
                       01.13.72.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сахарной свеклы дражированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       279
                       01.13.72.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сахарной свеклы инкрустированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       280
                       01.13.72.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семенники сахарной свеклы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       281
                       01.13.72.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маточники сахарной свеклы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       283
                       01.13.80
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       284
                       01.13.80.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       286
                       01.13.90
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       287
                       01.13.90.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       206
                       01.13.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арбузы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       207
                       01.13.21.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арбузы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       331
                       01.19.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые корнеплодные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       332
                       01.19.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры бахчевые кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       333
                       01.19.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые зернобобовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       334
                       01.19.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2542
                       10.31.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2646
                       10.39.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Альдрин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,001
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Гептахлор
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,007
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           1,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Кельтан
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные салатные или зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры бахчевые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные плодовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свекла сахарная и семена сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Грибы и трюфели 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи свежие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спаржа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спаржа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Капуста белокочанная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Капуста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Капуста брюссельская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Капуста краснокочанная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Капуста савойская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Капуста пекинская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кольраби 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Капуста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Капуста цветная и брокколи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Капуста цветная и брокколи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Салат-латук 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Салат-латук 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Салат цикорный (витлуф) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Салат цикорный (витлуф) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шпинат 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шпинат 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Артишоки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Артишоки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи листовые или стебельные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи листовые или стебельные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры бахчевые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры бахчевые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Огурцы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Огурцы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баклажаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баклажаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Томаты (помидоры) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Томаты (помидоры) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кабачки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза сахарная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тыквы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Патиссоны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морковь, репа, брюква 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морковь столовая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Репа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Брюква 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чеснок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чеснок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лук репчатый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лук-шалот 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные луковичные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свекла столовая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Редька 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Редис 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель столовый ранний 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель столовый поздний 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена картофеля 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Батат (картофель сладкий) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Батат (картофель сладкий) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маниок (кассава) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маниок (кассава) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лук-севок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена капусты всех видов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена корнеплодных овощных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена пасленовых овощных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена тыквенных овощных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена салатных овощных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена зеленых овощных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена бобовых овощных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена двухлетних овощных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена многолетних овощных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена бахчевых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семенники овощных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семенники бахчевых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маточники овощных культур, кроме свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свекла сахарная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свекла сахарная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды свеклы сахарной 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ботва свеклы сахарной 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена сахарной свеклы шлифованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена сахарной свеклы дражированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена сахарной свеклы инкрустированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семенники сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маточники сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Грибы и трюфели 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Грибы и трюфели 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи свежие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи свежие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Арбузы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Арбузы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые корнеплодные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры бахчевые кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые зернобобовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные 
                  
                   
                
              
            
             
               353
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 30711
                       1025467200000
                       Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 19 от 24 мая 2001 г.)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксинов В1 и М1
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       658
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хроматография газовая/газожидкостная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       01.11.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пшеница
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       26
                       01.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       48
                       01.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ячмень, рожь и овес
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       69
                       01.11.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       99
                       01.11.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солома и мякина зерновых культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       102
                       01.11.6
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые зеленые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       109
                       01.11.7
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       136
                       01.11.8
                       false
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                       896
                       01.49.23.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       897
                       01.49.23.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки мороженые, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       898
                       01.49.23.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       899
                       01.49.23.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лапки лягушек свежие, охлажденные или мороженые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       900
                       01.49.23.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лапки лягушек свежие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       901
                       01.49.23.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лапки лягушек мороженые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1212
                       03.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1279
                       03.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1342
                       03.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1349
                       03.11.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1365
                       03.11.6
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1544
                       03.21.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2192
                       10.11.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2165
                       10.11.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2166
                       10.11.11.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Говядина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2167
                       10.11.11.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Телятина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2168
                       10.11.11.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2169
                       10.11.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2170
                       10.11.12.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина парная, остывшая или охлажденная домашних свиней
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2171
                       10.11.12.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина парная, остывшая или охлажденная диких свиней
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2172
                       10.11.12.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо поросят парное, остывшее или охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2173
                       10.11.12.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина парная, остывшая или охлажденная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2174
                       10.11.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2175
                       10.11.13.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина парная, остывшая или охлажденная домашних овец и баранов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2176
                       10.11.13.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина парная, остывшая или охлажденная диких овец и баранов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2177
                       10.11.13.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо ягнят парное, остывшее или охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2178
                       10.11.13.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина и ягнятина парная, остывшая или охлажденная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2179
                       10.11.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2180
                       10.11.14.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина парная, остывшая или охлажденная домашних коз, козлов и козлят
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2181
                       10.11.14.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина парная, остывшая или охлажденная диких коз, козлов и козлят
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2182
                       10.11.15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2183
                       10.11.15.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2184
                       10.11.15.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жеребятина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2185
                       10.11.15.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо ослов, мулов, лошаков парное, остывшее или охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19157
                       10.11.15.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей (конина, жеребятина) парное, остывшее или охлажденное для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2187
                       10.11.16
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2188
                       10.11.16.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные домашних оленей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2189
                       10.11.16.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные диких оленей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2190
                       10.11.16.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2193
                       10.11.20.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2198
                       10.11.20.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2199
                       10.11.20.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые парные, остывшие или охлажденные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19158
                       10.11.20.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые свиные парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19159
                       10.11.20.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые бараньи парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19160
                       10.11.20.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые козьи парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19161
                       10.11.20.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2201
                       10.11.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2202
                       10.11.31.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Говядина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2203
                       10.11.31.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Телятина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2204
                       10.11.31.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Говядина и телятина замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2205
                       10.11.31.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17832
                       10.11.31.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2206
                       10.11.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина замороженная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2207
                       10.11.32.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2208
                       10.11.32.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо поросят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2209
                       10.11.32.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина замороженная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2210
                       10.11.32.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые свиные замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17833
                       10.11.32.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые свиные замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2211
                       10.11.33
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина замороженная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2212
                       10.11.33.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2213
                       10.11.33.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо ягнят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2214
                       10.11.33.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина и ягнятина замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2215
                       10.11.33.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые бараньи замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17695
                       10.11.33.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые бараньи замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2216
                       10.11.34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина и субпродукты пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2217
                       10.11.34.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2218
                       10.11.34.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые козьи замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2219
                       10.11.35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2220
                       10.11.35.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2221
                       10.11.35.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жеребятина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2222
                       10.11.35.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо ослов, мулов и лошаков замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2224
                       10.11.35.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства лошадиных замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17834
                       10.11.35.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые лошадей замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19162
                       10.11.35.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей (конина, жеребятина) замороженное для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2225
                       10.11.36
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2226
                       10.11.36.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2227
                       10.11.36.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2228
                       10.11.36.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17835
                       10.11.36.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые оленьи замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2229
                       10.11.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2230
                       10.11.39.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2231
                       10.11.39.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые верблюдов парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2232
                       10.11.39.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые лосей парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2234
                       10.11.39.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2256
                       10.11.50
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2257
                       10.11.50.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2258
                       10.11.50.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир пищевой крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2259
                       10.11.50.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир технический крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2260
                       10.11.50.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2261
                       10.11.50.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной пищевой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2262
                       10.11.50.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир свиной технический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2263
                       10.11.50.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир бараний
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2264
                       10.11.50.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир бараний пищевой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2265
                       10.11.50.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир бараний технический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2266
                       10.11.50.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир козий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2267
                       10.11.50.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир козий пищевой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2268
                       10.11.50.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жир козий технический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2287
                       10.12.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17842
                       10.12.10.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19165
                       10.12.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19166
                       10.12.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо индеек, в том числе индюшат охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19167
                       10.12.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо уток, в том числе утят охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19168
                       10.12.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо гусей, в том числе гусят охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19169
                       10.12.10.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо цесарок, в том числе цесарят охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19170
                       10.12.10.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо перепелов, в том числе перепелят охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19171
                       10.12.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19251
                       10.12.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17843
                       10.12.20.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19174
                       10.12.20.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19175
                       10.12.20.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19176
                       10.12.20.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо уток, в том числе утят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19177
                       10.12.20.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо гусей, в том числе гусят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19178
                       10.12.20.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо цесарок, в том числе цесарят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19179
                       10.12.20.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо перепелов, в том числе перепелят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19180
                       10.12.20.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19253
                       10.12.30
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19181
                       10.12.30.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19255
                       10.12.40
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2310
                       10.12.40.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2311
                       10.12.40.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2312
                       10.12.40.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты уток (включая утят) пищевые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2313
                       10.12.40.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2314
                       10.12.40.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2317
                       10.12.40.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2318
                       10.12.40.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2319
                       10.12.40.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты уток (включая утят) пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2320
                       10.12.40.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2321
                       10.12.40.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17844
                       10.12.40.116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17845
                       10.12.40.117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы для детского питания охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17846
                       10.12.40.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17847
                       10.12.40.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые для детского питания замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19182
                       10.12.40.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19183
                       10.12.40.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19184
                       10.12.40.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19185
                       10.12.40.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19257
                       10.12.50
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17848
                       10.12.50.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье перо-пуховое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17849
                       10.12.50.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы механической обвалки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17850
                       10.12.50.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17851
                       10.12.50.400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье коллагенсодержащее из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3521
                       10.86.10.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3534
                       10.86.10.193
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты безглютеновые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3546
                       10.86.10.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы томатные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3547
                       10.86.10.230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3548
                       10.86.10.231
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3549
                       10.86.10.232
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3550
                       10.86.10.233
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3554
                       10.86.10.243
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3557
                       10.86.10.246
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3558
                       10.86.10.247
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морсы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17686
                       10.86.10.219
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17687
                       10.86.10.249
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17688
                       10.86.10.511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17689
                       10.86.10.512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17690
                       10.86.10.513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17729
                       10.86.10.519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17751
                       10.86.10.700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17752
                       10.86.10.800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17754
                       10.86.10.890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17753
                       10.86.10.810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печенье для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17755
                       10.86.10.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17756
                       10.86.10.910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая диетического и диабетического питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17757
                       10.86.10.920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания спортсменов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17758
                       10.86.10.930
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17759
                       10.86.10.940
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая энтерального питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17760
                       10.86.10.990
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19213
                       10.86.10.192
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19216
                       10.86.10.196
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19218
                       10.86.10.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19219
                       10.86.10.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19220
                       10.86.10.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19221
                       10.86.10.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19222
                       10.86.10.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19223
                       10.86.10.240
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19224
                       10.86.10.241
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19225
                       10.86.10.242
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19226
                       10.86.10.245
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19227
                       10.86.10.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19228
                       10.86.10.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19229
                       10.86.10.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детские травяные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19230
                       10.86.10.400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция для детского питания на зерновой основе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19231
                       10.86.10.500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19264
                       10.86.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19232
                       10.86.10.510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19233
                       10.86.10.590
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солома и мякина зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница озимая твердая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерно озимой твердой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена озимой твердой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница яровая твердая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерно яровой твердой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена яровой твердой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерноотходы твердой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница озимая мягкая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерно озимой мягкой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена озимой мягкой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница яровая мягкая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена яровой мягкой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерно яровой мягкой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерноотходы мягкой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меслин (смесь пшеницы и ржи) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерно меслина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена меслина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерноотходы меслина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерно нешелушеного риса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена нешелушеного риса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный пчелиный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный прочих насекомых 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое верблюжье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое кобылье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки, кроме морских улиток (липариса) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки мороженые, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лапки лягушек свежие, охлажденные или мороженые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лапки лягушек свежие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лапки лягушек мороженые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Говядина парная, остывшая или охлажденная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Телятина парная, остывшая или охлажденная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина парная, остывшая или охлажденная домашних свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина парная, остывшая или охлажденная диких свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо поросят парное, остывшее или охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина парная, остывшая или охлажденная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина парная, остывшая или охлажденная домашних овец и баранов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина парная, остывшая или охлажденная диких овец и баранов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо ягнят парное, остывшее или охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина и ягнятина парная, остывшая или охлажденная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Козлятина парная, остывшая или охлажденная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Козлятина парная, остывшая или охлажденная домашних коз, козлов и козлят 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Козлятина парная, остывшая или охлажденная диких коз, козлов и козлят 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конина парная, остывшая или охлажденная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жеребятина парная, остывшая или охлажденная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо ослов, мулов, лошаков парное, остывшее или охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо лошадей (конина, жеребятина) парное, остывшее или охлажденное для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные домашних оленей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные диких оленей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые парные, остывшие или охлажденные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые свиные парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые бараньи парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые козьи парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Говядина замороженная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Телятина замороженная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Говядина и телятина замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина замороженная, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина замороженная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо поросят замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина замороженная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые свиные замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые свиные замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина замороженная, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина замороженная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо ягнят замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина и ягнятина замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые бараньи замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые бараньи замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Козлятина и субпродукты пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Козлятина замороженная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые козьи замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конина замороженная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жеребятина замороженная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо ослов, мулов и лошаков замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства лошадиных замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые лошадей замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо лошадей (конина, жеребятина) замороженное для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые оленьи замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и субпродукты пищевые верблюдов парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и субпродукты пищевые лосей парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жир пищевой крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жир технический крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жир свиной 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жир свиной пищевой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жир свиной технический 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жир бараний 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жир бараний пищевой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жир бараний технический 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жир козий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жир козий пищевой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жир козий технический 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо индеек, в том числе индюшат охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо уток, в том числе утят охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо гусей, в том числе гусят охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо цесарок, в том числе цесарят охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо перепелов, в том числе перепелят охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо уток, в том числе утят замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо гусей, в том числе гусят замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо цесарок, в том числе цесарят замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо перепелов, в том числе перепелят замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты уток (включая утят) пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты уток (включая утят) пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы для детского питания охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые для детского питания замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье перо-пуховое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы механической обвалки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кожа птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье коллагенсодержащее из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
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                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие 
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                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания 
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                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания 
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                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания 
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                     Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания 
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                     Вода питьевая для детского питания 
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                     Детские травяные напитки 
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                     Продукция для детского питания на зерновой основе 
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                     Продукция рыбная для детского питания 
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                     Продукция детского питания и диетическая 
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                     Консервы на рыбной основе для детского питания 
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                     Продукция рыбная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                       false
                       false
                       false
                       Коньяк с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18436
                       11.01.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коньяк коллекционный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18437
                       11.01.10.145
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коньяк особый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18448
                       11.01.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18924
                       11.01.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водки фруктовые (плодовые)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18925
                       11.01.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коньяки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19534
                       11.01.10.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водки прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19535
                       11.01.10.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водки виноградные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19536
                       11.01.10.146
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток крепкий из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) (коньяк)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19537
                       11.01.10.147
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток крепкий из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) с защищенным географическим указанием (национальный коньяк)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19538
                       11.01.10.148
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток винный крепкий (из дистиллята коньячного)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19539
                       11.01.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коньяки обработанные, предназначенные для отгрузки с целью розлива на других предприятиях или промышленной переработки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19540
                       11.01.10.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальвадосы Российские
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19541
                       11.01.10.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток крепкий из дистиллята яблочного выдержанного (кальвадосного) (кальвадос)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19542
                       11.01.10.159
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальвадосы прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19543
                       11.01.10.161
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди высокого качества
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19544
                       11.01.10.162
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди высокого качества выдержанный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19545
                       11.01.10.163
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди высокого качества старый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19546
                       11.01.10.164
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди высокого качества очень старый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19547
                       11.01.10.165
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди высокого качества коллекционный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19548
                       11.01.10.166
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди высокого качества с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19549
                       11.01.10.167
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди фруктовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19550
                       11.01.10.168
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди фруктовый коллекционный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19551
                       11.01.10.169
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19552
                       11.01.10.171
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джин дистиллированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19553
                       11.01.10.172
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джин сухой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19554
                       11.01.10.179
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джины прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19555
                       11.01.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19556
                       11.01.10.192
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток спиртной из зернового сырья
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19557
                       11.01.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие напитки спиртные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19558
                       11.01.10.215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крем
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19559
                       11.01.10.230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пунши
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19560
                       11.01.10.231
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пунш с ромом
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19561
                       11.01.10.239
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пунши прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19562
                       11.01.10.240
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аперитивы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19563
                       11.01.10.250
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Наливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19564
                       11.01.10.260
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коктейли
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19565
                       11.01.10.270
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бальзамы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19566
                       11.01.10.280
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки десертные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19567
                       11.01.10.290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ликероводочные изделия прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19568
                       11.01.10.340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Настои спиртованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19569
                       11.01.10.350
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спирт ароматный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19570
                       11.01.10.390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция спиртосодержащая пищевая прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19571
                       11.01.10.410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток слабоалкогольный спиртованный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19572
                       11.01.10.490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки слабоалкогольные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19573
                       11.01.10.531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят винный для бренди выдержанный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19574
                       11.01.10.532
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят винный для бренди молодой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19575
                       11.01.10.539
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты винные для бренди прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19576
                       11.01.10.551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят яблочный выдержанный (кальвадосный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19577
                       11.01.10.552
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят яблочный молодой для яблочного бренди
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19578
                       11.01.10.559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты кальвадосные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19579
                       11.01.10.590
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19580
                       11.01.10.591
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят медовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19581
                       11.01.10.599
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19582
                       11.01.10.750
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спирт этиловый из головной фракции этилового спирта
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19583
                       11.01.10.790
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спирты этиловые из пищевого сырья прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3722
                       11.02.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отстой винный; камень винный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18438
                       11.02.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3723
                       11.02.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отстой винный; камень винный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3724
                       11.02.20.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отстой винный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3725
                       11.02.20.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Камень винный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18439
                       11.02.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина игристые и газированные, в том числе из свежего винограда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18440
                       11.02.11.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина игристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18441
                       11.02.11.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18442
                       11.02.11.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18443
                       11.02.11.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18444
                       11.02.11.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое виноградное шампанское
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18445
                       11.02.11.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое виноградное шампанское с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18446
                       11.02.11.116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое виноградное шампанское с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19584
                       11.02.11.117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое высокого качества
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19585
                       11.02.11.118
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое коллекционное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19586
                       11.02.11.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино газированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19587
                       11.02.11.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино газированное жемчужное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19588
                       11.02.11.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина газированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19589
                       11.02.11.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина игристые жемчужные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18452
                       11.02.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные, в том числе из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных; сусло виноградное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18453
                       11.02.12.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18454
                       11.02.12.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина ликерные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18457
                       11.02.12.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18458
                       11.02.12.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино с защищенным географическим указанием

                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18459
                       11.02.12.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино с защищенным наименованием места происхождения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18460
                       11.02.12.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино тихое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18461
                       11.02.12.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино ликерное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18462
                       11.02.12.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино ликерное с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18463
                       11.02.12.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино ликерное с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18464
                       11.02.12.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино ликерное специальное с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18465
                       11.02.12.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино ликерное специальное с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18466
                       11.02.12.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина ликерные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18467
                       11.02.12.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18468
                       11.02.12.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта без насыщения двуокисью углерода
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18469
                       11.02.12.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта с насыщением двуокисью углерода
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18470
                       11.02.12.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта без насыщения двуокисью углерода
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18471
                       11.02.12.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта с насыщением двуокисью углерода
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18472
                       11.02.12.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коктейли винные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18473
                       11.02.12.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винодельческая продукция прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18474
                       11.02.12.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18475
                       11.02.12.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18476
                       11.02.12.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы виноградные столовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18477
                       11.02.12.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы виноградные ликерные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18478
                       11.02.12.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы виноградные специальные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18479
                       11.02.12.219
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы виноградные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18480
                       11.02.12.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусла виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18481
                       11.02.12.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18482
                       11.02.12.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусла виноградные концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18483
                       11.02.12.321
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное концентрированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18484
                       11.02.12.322
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное концентрированное ректификованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18485
                       11.02.12.330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное сульфитированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18486
                       11.02.12.340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное спиртованное (мистель)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18487
                       11.02.12.400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы виноделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19590
                       11.02.12.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино выдержанное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19591
                       11.02.12.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино коллекционное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19592
                       11.02.12.116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино молодое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19593
                       11.02.12.117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино "под пленкой"
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19594
                       11.02.12.118
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино сортовое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19595
                       11.02.12.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток винный ароматизированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19596
                       11.02.12.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток винный газированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19597
                       11.02.12.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток винный газированный жемчужный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19598
                       11.02.12.138
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток виноградный крепкий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19599
                       11.02.12.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки виноградосодержащие из виноградного сырья ароматизированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19600
                       11.02.12.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина столовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19601
                       11.02.12.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино столовое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19602
                       11.02.12.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино столовое с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19603
                       11.02.12.153
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино столовое с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19604
                       11.02.12.159
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина столовые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19605
                       11.02.12.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина крепленые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19606
                       11.02.12.161
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кагор
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19607
                       11.02.12.162
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мадера
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19608
                       11.02.12.163
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Портвейн
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19609
                       11.02.12.164
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Херес
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19610
                       11.02.12.169
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина крепленые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19611
                       11.02.12.350
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное консервированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19612
                       11.02.12.360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное свежее
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3730
                       11.03.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3731
                       11.03.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3732
                       11.03.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина фруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3733
                       11.03.10.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое ликерное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3735
                       11.03.10.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое коллекционное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3736
                       11.03.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки винные фруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3737
                       11.03.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы фруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18488
                       11.03.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки винные фруктовые, произведенные без добавления этилового спирта
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18489
                       11.03.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки винные фруктовые, произведенные с добавлением этилового спирта
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18490
                       11.03.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы фруктовые столовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18491
                       11.03.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы фруктовые специальные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18492
                       11.03.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы фруктовые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18493
                       11.03.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусла фруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18494
                       11.03.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло фруктовое сброженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18495
                       11.03.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло фруктовое сброженно-спиртованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18496
                       11.03.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло фруктовое спиртованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18497
                       11.03.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусла фруктовые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18498
                       11.03.10.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки слабоалкогольные брожения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18499
                       11.03.10.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18500
                       11.03.10.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пуаре
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18501
                       11.03.10.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Медовуха
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18502
                       11.03.10.219
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки слабоалкогольные брожения прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18503
                       11.03.10.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки слабоалкогольные прочие, не входящие в группу "напитки слабоалкогольные брожения"
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18504
                       11.03.10.400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные медовые за исключением медовухи
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18505
                       11.03.10.500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло медовое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19613
                       11.03.10.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты в вине (фрукты в вине фруктовом)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19614
                       11.03.10.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое столовое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19615
                       11.03.10.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое газированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19616
                       11.03.10.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое газированное жемчужное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19617
                       11.03.10.116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое крепленое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19618
                       11.03.10.117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое крепленое ароматизированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19619
                       11.03.10.118
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое крепленое специальной технологии
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19620
                       11.03.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки винные фруктовые ароматизированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19621
                       11.03.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки винные фруктовые газированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19622
                       11.03.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток фруктовый крепкий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19623
                       11.03.10.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки винные фруктовые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19624
                       11.03.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы фруктовые сброженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19625
                       11.03.10.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина фруктовые игристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19626
                       11.03.10.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое игристое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19627
                       11.03.10.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое игристое жемчужное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19628
                       11.03.10.159
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина фруктовые игристые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19629
                       11.03.10.214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр ароматизированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19630
                       11.03.10.215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр фруктовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19631
                       11.03.10.216
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр фруктовый ароматизированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19632
                       11.03.10.410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток алкогольный медовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19633
                       11.03.10.420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток алкогольный медовый газированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19634
                       11.03.10.430
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток алкогольный медовый крепленый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19649
                       11.03.10.440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток алкогольный медовый десертный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19650
                       11.03.10.450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток алкогольный медовый нектар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19651
                       11.03.10.460
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток алкогольный медовый столовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19652
                       11.03.10.470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток медовый крепкий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19653
                       11.03.10.480
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водка медовая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19654
                       11.03.10.490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные медовые за исключением медовухи прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3742
                       11.04.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3743
                       11.04.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3744
                       11.04.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вермут
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3745
                       11.04.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина прочие ароматизированные, в том числе из свежего винограда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3750
                       11.05.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво, кроме отходов пивоварения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3758
                       11.05.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы пивоварения или виноделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3751
                       11.05.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво, кроме отходов пивоварения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3752
                       11.05.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво крепостью до 0,5%
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3753
                       11.05.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво крепостью от 0,5% до 8,6% включительно
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3754
                       11.05.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво крепостью свыше 8,6%
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3757
                       11.05.10.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19647
                       11.05.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло пивное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3759
                       11.05.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы пивоварения или виноделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3760
                       11.05.20.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы пивоварения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3769
                       11.06.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3770
                       11.06.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод ячменный пивоваренный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3771
                       11.06.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод ржаной
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3772
                       11.06.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод пшеничный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3773
                       11.06.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод кукурузный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3774
                       11.06.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод прочий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3780
                       11.07.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3781
                       11.07.11.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные природные упакованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3782
                       11.07.11.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные природные столовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3783
                       11.07.11.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные природные лечебно-столовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3784
                       11.07.11.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные природные лечебные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3785
                       11.07.11.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17652
                       11.07.11.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды природные питьевые упакованные негазированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17653
                       11.07.11.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды природные питьевые упакованные газированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18730
                       11.07.11.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18731
                       11.07.11.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18732
                       11.07.11.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы производства минеральных вод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19662
                       11.07.11.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19663
                       11.07.11.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды обработанные питьевые упакованные негазированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19664
                       11.07.11.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды обработанные питьевые упакованные газированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3786
                       11.07.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3788
                       11.07.19.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки брожения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3789
                       11.07.19.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные с соком, морсовые, на растительном сырье, на ароматизаторах, специального назначения и на минеральной воде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3790
                       11.07.19.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сиропы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3791
                       11.07.19.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентраты напитков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3793
                       11.07.19.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17654
                       11.07.19.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Квасы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17655
                       11.07.19.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки брожения прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17656
                       11.07.19.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки с соком
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17657
                       11.07.19.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на растительном сырье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17658
                       11.07.19.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на ароматизаторах
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17659
                       11.07.19.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки специального назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17660
                       11.07.19.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентрат квасного сусла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17661
                       11.07.19.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты квасов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17662
                       11.07.19.159
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентраты напитков прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17663
                       11.07.19.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы производства безалкогольных напитков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18103
                       11.07.19.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки морсовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18104
                       11.07.19.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на минеральной воде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19648
                       11.07.19.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино безалкогольное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           0,005
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                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Альдрин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Гексахлорбензол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Гептахлор
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
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                             710
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                       Линдан
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кальвадосы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Джины 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спиртные напитки прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликероводочные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликеры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликер крепкий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликер десертный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликер эмульсионный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликер яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликеры прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Настойки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Настойка горькая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Настойка полусладкая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Настойка сладкая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Настойки прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция спиртосодержащая пищевая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки спиртованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морсы спиртованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки слабоалкогольные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты виноградного происхождения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят виноградного происхождения ректификованный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты виноградного происхождения прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты винные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят винный ректификованный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты винные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят винный для бренди (дистиллят коньячный) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты фруктовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят фруктовый ректификованный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты фруктовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты яблочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят виски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят зерновой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят ромовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты полного цикла производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты виноградные полного цикла производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят виноградный полного цикла производства ректификованный с объемной долей спирта более 86% 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты виноградные полного цикла производства прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты винные полного цикла производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят винный полного цикла производства ректификованный с объемной долей спирта более 86% 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты винные полного цикла производства прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят коньячный полного цикла производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты прочие полного цикла производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спирты этиловые из пищевого сырья 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спирт-сырец этиловый из пищевого сырья 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спирт этиловый абсолютированный из пищевого сырья 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сивушное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы спиртового и ликероводочного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы спиртового производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Головная фракция этилового спирта 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фракция этилового спирта промежуточная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы спиртового производства прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спиртосодержащие отходы ликероводочного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка особая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка особая с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водки виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка виноградная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка виноградная с защищенным географическим указанием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка виноградная с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коньяк 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коньяк с защищенным географическим указанием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коньяк с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коньяк коллекционный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коньяк особый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водки фруктовые (плодовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коньяки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водки прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водки виноградные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток крепкий из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) (коньяк) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток крепкий из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) с защищенным географическим указанием (национальный коньяк) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток винный крепкий (из дистиллята коньячного) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коньяки обработанные, предназначенные для отгрузки с целью розлива на других предприятиях или промышленной переработки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кальвадосы Российские 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток крепкий из дистиллята яблочного выдержанного (кальвадосного) (кальвадос) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кальвадосы прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди высокого качества 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди высокого качества выдержанный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди высокого качества старый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди высокого качества очень старый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди высокого качества коллекционный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди высокого качества с защищенным географическим указанием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди фруктовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди фруктовый коллекционный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Джин дистиллированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Джин сухой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Джины прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток спиртной из зернового сырья 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Прочие напитки спиртные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крем 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пунши 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пунш с ромом 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пунши прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Аперитивы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Наливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коктейли 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бальзамы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки десертные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликероводочные изделия прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Настои спиртованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спирт ароматный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция спиртосодержащая пищевая прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток слабоалкогольный спиртованный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки слабоалкогольные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят винный для бренди выдержанный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят винный для бренди молодой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты винные для бренди прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят яблочный выдержанный (кальвадосный) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят яблочный молодой для яблочного бренди 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты кальвадосные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят медовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спирт этиловый из головной фракции этилового спирта 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спирты этиловые из пищевого сырья прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отстой винный; камень винный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отстой винный; камень винный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отстой винный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Камень винный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина игристые и газированные, в том числе из свежего винограда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина игристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое с защищенным географическим указанием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое виноградное шампанское 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое виноградное шампанское с защищенным географическим указанием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое виноградное шампанское с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое высокого качества 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое коллекционное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино газированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино газированное жемчужное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина газированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина игристые жемчужные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные, в том числе из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных; сусло виноградное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина ликерные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино с защищенным географическим указанием
 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино с защищенным наименованием места происхождения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино тихое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино ликерное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино ликерное с защищенным географическим указанием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино ликерное с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино ликерное специальное с защищенным географическим указанием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино ликерное специальное с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина ликерные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Винные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта без насыщения двуокисью углерода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта с насыщением двуокисью углерода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта без насыщения двуокисью углерода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта с насыщением двуокисью углерода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коктейли винные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Винодельческая продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы виноградные столовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы виноградные ликерные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы виноградные специальные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы виноградные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусла виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусло виноградное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусла виноградные концентрированные 
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                     Напитки на минеральной воде 
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое коровье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       581
                       01.41.20.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое буйволиц
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       582
                       01.41.20.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое ячих
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       583
                       01.41.20.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое прочего крупного рогатого скота, не включенного в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       888
                       01.49.21.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный пчелиный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       889
                       01.49.21.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный прочих насекомых
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       891
                       01.49.22.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое верблюжье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       892
                       01.49.22.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое кобылье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       893
                       01.49.22.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       895
                       01.49.23.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки, кроме морских улиток (липариса)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       896
                       01.49.23.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       897
                       01.49.23.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки мороженые, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       898
                       01.49.23.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       899
                       01.49.23.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лапки лягушек свежие, охлажденные или мороженые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       900
                       01.49.23.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лапки лягушек свежие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       901
                       01.49.23.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лапки лягушек мороженые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1212
                       03.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1279
                       03.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1342
                       03.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1349
                       03.11.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1365
                       03.11.6
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1544
                       03.21.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2192
                       10.11.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2433
                       10.20.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2460
                       10.20.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2500
                       10.20.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2542
                       10.31.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2558
                       10.32.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2614
                       10.32.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1581
                       03.22.10.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Окунь живой, являющийся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2559
                       10.32.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок томатный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2560
                       10.32.11.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок томатный прямого отжима
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2561
                       10.32.11.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок томатный восстановленный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2562
                       10.32.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок апельсиновый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2563
                       10.32.12.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок апельсиновый прямого отжима
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2564
                       10.32.12.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок апельсиновый восстановленный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2565
                       10.32.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок грейпфрутовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2566
                       10.32.13.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок грейпфрутовый прямого отжима
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2567
                       10.32.13.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок грейпфрутовый восстановленный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2568
                       10.32.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок ананасовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2569
                       10.32.14.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок ананасовый прямого отжима
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2570
                       10.32.14.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок ананасовый восстановленный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2571
                       10.32.15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок виноградный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2572
                       10.32.15.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок виноградный прямого отжима
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2573
                       10.32.15.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок виноградный восстановленный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2574
                       10.32.16
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок яблочный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2575
                       10.32.16.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок яблочный прямого отжима
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2576
                       10.32.16.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок яблочный восстановленный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2577
                       10.32.17
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси фруктовых и (или) овощных соков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2578
                       10.32.17.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси фруктовых соков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2579
                       10.32.17.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси овощных соков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2580
                       10.32.17.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси фруктовых и овощных соков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2581
                       10.32.17.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси фруктовых и (или) овощных соков концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2582
                       10.32.18
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки диффузионные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2583
                       10.32.18.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые и фруктово-овощные диффузионные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2584
                       10.32.18.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые диффузионные из свежих фруктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2585
                       10.32.18.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктово-овощные диффузионные из свежих фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2586
                       10.32.18.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые диффузионные из высушенных фруктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2587
                       10.32.18.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктово-овощные диффузионные из высушенных фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2588
                       10.32.18.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые диффузионные концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2589
                       10.32.18.116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктово-овощные диффузионные концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2590
                       10.32.18.117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые диффузионные восстановленные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2591
                       10.32.18.118
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктово-овощные диффузионные восстановленные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2592
                       10.32.18.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные и овощефруктовые диффузионные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2593
                       10.32.18.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные диффузионные из свежих овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2594
                       10.32.18.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощефруктовые диффузионные из свежих овощей и фруктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2595
                       10.32.18.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные диффузионные из высушенных овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2596
                       10.32.18.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощефруктовые диффузионные из высушенных овощей и фруктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2597
                       10.32.18.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные диффузионные концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2598
                       10.32.18.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощефруктовые диффузионные концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2599
                       10.32.18.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные диффузионные восстановленные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2600
                       10.32.18.128
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощефруктовые диффузионные восстановленные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2601
                       10.32.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов и овощей прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2602
                       10.32.19.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2603
                       10.32.19.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов прямого отжима прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2604
                       10.32.19.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов восстановленные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2605
                       10.32.19.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из овощей прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2606
                       10.32.19.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из овощей прямого отжима прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2607
                       10.32.19.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из овощей восстановленные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2608
                       10.32.19.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов и овощей концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2609
                       10.32.19.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2610
                       10.32.19.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из овощей концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2611
                       10.32.19.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые и овощные свежеотжатые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2612
                       10.32.19.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые свежеотжатые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2613
                       10.32.19.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные свежеотжатые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2615
                       10.32.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары фруктовые и (или) овощные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2616
                       10.32.21.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары фруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2617
                       10.32.21.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары овощные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2618
                       10.32.21.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары фруктово-овощные и овощефруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2619
                       10.32.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2620
                       10.32.22.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие фруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2621
                       10.32.22.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие овощные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2622
                       10.32.22.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2623
                       10.32.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морсы, в том числе концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2624
                       10.32.23.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морсы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2625
                       10.32.23.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морсы концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2626
                       10.32.24
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества натуральные ароматообразующие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2627
                       10.32.24.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2628
                       10.32.24.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2631
                       10.32.26
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мякоть фруктовая и (или) овощная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2632
                       10.32.26.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мякоть фруктовая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2633
                       10.32.26.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мякоть овощная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2634
                       10.32.26.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мякоть фруктово-овощная и овощефруктовая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2635
                       10.32.27
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пюре из фруктов и овощей для производства соковой продукции, в том числе концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2636
                       10.32.27.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пюре фруктовые и фруктово-овощные для производства соковой продукции
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2637
                       10.32.27.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пюре овощные и овощефруктовые для производства соковой продукции
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2638
                       10.32.27.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пюре фруктовые и овощные концентрированные для производства соковой продукции
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2639
                       10.32.27.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пюре фруктово-овощные и овощефруктовые концентрированные для производства соковой продукции
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2640
                       10.32.29
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2641
                       10.32.29.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2646
                       10.39.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2669
                       10.39.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2705
                       10.41.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2713
                       10.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2773
                       10.41.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Линт хлопковый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2781
                       10.41.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2844
                       10.41.6
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2858
                       10.42.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18706
                       10.51.40
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3055
                       10.51.56.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырки творожные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3098
                       10.51.56.420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко обезжиренное (сырье)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3099
                       10.51.56.421
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко обезжиренное сырое (сырье)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2887
                       10.51.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2893
                       10.51.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3100
                       10.51.56.422
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2903
                       10.51.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2906
                       10.51.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3107
                       10.52.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3108
                       10.52.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое сливочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3109
                       10.52.10.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое сливочное без наполнителей и добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3110
                       10.52.10.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое сливочное с наполнителями и добавками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3111
                       10.52.10.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое сливочное без наполнителей и добавок в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3112
                       10.52.10.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое сливочное с наполнителями и добавками в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3113
                       10.52.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое молочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3114
                       10.52.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое молочное без наполнителей и добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3115
                       10.52.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое молочное с наполнителями и добавками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3116
                       10.52.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое молочное без наполнителей и добавок в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3117
                       10.52.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое молочное с наполнителями и добавками в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3118
                       10.52.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое кисломолочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3119
                       10.52.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3120
                       10.52.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3121
                       10.52.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3122
                       10.52.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3123
                       10.52.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3124
                       10.52.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3125
                       10.52.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3126
                       10.52.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3127
                       10.52.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3128
                       10.52.10.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое пломбир
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3129
                       10.52.10.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое пломбир без наполнителей и добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3130
                       10.52.10.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое пломбир с наполнителями и добавками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3131
                       10.52.10.153
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое пломбир без наполнителей и добавок в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3132
                       10.52.10.154
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое пломбир с наполнителями и добавками в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3133
                       10.52.10.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое мягкое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3134
                       10.52.10.161
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое мягкое молочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3135
                       10.52.10.162
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое мягкое сливочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3136
                       10.52.10.163
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое мягкое кисломолочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3137
                       10.52.10.164
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое мягкое с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3138
                       10.52.10.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси для мягкого мороженого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3139
                       10.52.10.171
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси для мягкого мороженого сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3140
                       10.52.10.172
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси для мягкого мороженого жидкие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3141
                       10.52.10.173
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси для мягкого мороженого сгущенные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3142
                       10.52.10.180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Торты, кексы, пирожные и десерты из мороженого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3143
                       10.52.10.181
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Торты из мороженого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3144
                       10.52.10.182
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кексы из мороженого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3145
                       10.52.10.183
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пирожные из мороженого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3146
                       10.52.10.184
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Десерты из мороженого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18728
                       10.52.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое молокосодержащее
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3222
                       10.62.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3245
                       10.62.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы производства крахмала и аналогичные отходы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3259
                       10.71.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3269
                       10.72.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3286
                       10.73.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3302
                       10.81.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3327
                       10.81.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3303
                       10.81.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3304
                       10.81.11.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3305
                       10.81.11.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар-сырец тростниковый в твердом состоянии
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3306
                       10.81.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3307
                       10.81.12.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3308
                       10.81.12.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3309
                       10.81.12.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахароза химически чистая, в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3310
                       10.81.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3311
                       10.81.13.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар белый свекловичный в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3312
                       10.81.13.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар белый тростниковый в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3313
                       10.81.13.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахароза химически чистая в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3314
                       10.81.13.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар кленовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3315
                       10.81.13.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сироп кленовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3316
                       10.81.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3317
                       10.81.14.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса свекловичная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3318
                       10.81.14.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса из тростникового сахара-сырца
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3319
                       10.81.14.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меласса прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3320
                       10.81.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар свекловичный или тростниковый прочий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3321
                       10.81.19.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар свекловичный или тростниковый жидкий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3322
                       10.81.19.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар свекловичный в жидком состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3323
                       10.81.19.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар тростниковый в жидком состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3324
                       10.81.19.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар свекловичный или тростниковый коричневый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3325
                       10.81.19.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар коричневый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3326
                       10.81.19.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар коричневый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3328
                       10.81.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3329
                       10.81.20.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3330
                       10.81.20.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Багасса
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3331
                       10.81.20.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты сахарного производства побочные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17638
                       10.81.20.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный сырой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17639
                       10.81.20.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный сушеный в рассыпном виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17640
                       10.81.20.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный прочий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18100
                       10.81.20.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный сушеный в гранулах
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3336
                       10.82.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3345
                       10.82.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шоколад и кондитерские сахаристые изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3433
                       10.82.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3337
                       10.82.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао-паста обезжиренная или необезжиренная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3338
                       10.82.11.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао-паста обезжиренная или необезжиренная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3339
                       10.82.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао-масло и его фракции
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3340
                       10.82.12.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао-масло и его фракции
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3341
                       10.82.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3342
                       10.82.13.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3343
                       10.82.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3344
                       10.82.14.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3346
                       10.82.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3347
                       10.82.21.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шоколад в неупакованном виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3348
                       10.82.21.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Глазурь шоколадная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3349
                       10.82.21.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3350
                       10.82.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3351
                       10.82.22.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шоколад в упакованном виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3352
                       10.82.22.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шоколад обыкновенный в упакованном виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3353
                       10.82.22.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шоколад молочный в упакованном виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3354
                       10.82.22.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шоколад десертный в упакованном виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3355
                       10.82.22.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шоколад пористый в упакованном виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3356
                       10.82.22.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шоколад с крупными добавлениями в упакованном виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3357
                       10.82.22.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шоколад в упакованном виде прочий, не включенный в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3358
                       10.82.22.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия шоколадные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3359
                       10.82.22.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия шоколадные с начинкой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3360
                       10.82.22.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия шоколадные без начинки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3361
                       10.82.22.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты шоколадные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3362
                       10.82.22.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты шоколадные, содержащие алкоголь
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3363
                       10.82.22.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3364
                       10.82.22.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты шоколадные с молочными и фруктовыми корпусами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3365
                       10.82.22.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты шоколадные с марципановыми, ореховыми и пралиновыми корпусами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3366
                       10.82.22.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты шоколадные с грильяжными корпусами и корпусами на карамельной основе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3367
                       10.82.22.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты шоколадные без начинки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3368
                       10.82.22.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3369
                       10.82.22.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3370
                       10.82.22.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с помадным корпусом
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3371
                       10.82.22.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с ликерными, молочными и фруктовыми корпусами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3372
                       10.82.22.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с кремовыми и сбивными корпусами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3373
                       10.82.22.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3374
                       10.82.22.145
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с марципановыми, ореховыми и пралиновыми корпусами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3375
                       10.82.22.146
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с грильяжными корпусами и корпусами на карамельной основе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3376
                       10.82.22.147
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с комбинированными корпусами и шоколадными слоями
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3377
                       10.82.22.148
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3378
                       10.82.22.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3379
                       10.82.22.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3380
                       10.82.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3381
                       10.82.23.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шоколад белый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3382
                       10.82.23.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Карамель
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3383
                       10.82.23.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Карамель леденцовая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3384
                       10.82.23.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Карамель с фруктовыми, ягодными, фруктово-ягодными и желейными начинками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3385
                       10.82.23.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Карамель с ликерными и медовыми начинками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3386
                       10.82.23.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Карамель с молочными и молочно-ореховыми начинками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3387
                       10.82.23.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Карамель с помадными и помадно-фруктовыми начинками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3388
                       10.82.23.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Карамель с марципановыми, ореховыми и шоколадными начинками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3389
                       10.82.23.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Карамель с масляно-сахарными (прохладительными) и сбивными начинками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3390
                       10.82.23.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Карамель прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3391
                       10.82.23.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Драже
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3392
                       10.82.23.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Драже с желейным и желейно-фруктовым корпусом
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3393
                       10.82.23.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Драже с карамельным корпусом
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3394
                       10.82.23.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Драже с ликерным корпусом
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3395
                       10.82.23.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Драже сахарное (без отделяемого от накатки корпуса)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3396
                       10.82.23.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Драже с пралиновыми, марципановыми корпусами и корпусом из ядра ореха и зерновое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3397
                       10.82.23.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Драже с помадным корпусом
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3398
                       10.82.23.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3399
                       10.82.23.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты неглазированные помадные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3400
                       10.82.23.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты неглазированные молочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3401
                       10.82.23.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты неглазированные грильяжные, марципановые, ореховые и на шоколадной основе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3402
                       10.82.23.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты неглазированные сбивные и слоеные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3403
                       10.82.23.145
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Батончики неглазированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3404
                       10.82.23.146
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты, глазированные жировой глазурью
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3405
                       10.82.23.147
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты, глазированные помадой и сахарной глазурью
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3406
                       10.82.23.148
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3407
                       10.82.23.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3408
                       10.82.23.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ирис
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3409
                       10.82.23.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ирис полутвердый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3410
                       10.82.23.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ирис полутвердый тираженный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3411
                       10.82.23.153
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ирис тираженный мягкий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3412
                       10.82.23.154
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ирис тираженный тягучий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3413
                       10.82.23.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Халва
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3414
                       10.82.23.161
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Халва кунжутная (тахинная)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3415
                       10.82.23.162
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Халва подсолнечная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3416
                       10.82.23.163
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Халва ореховая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3417
                       10.82.23.164
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Халва арахисовая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3418
                       10.82.23.165
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Халва комбинированная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3419
                       10.82.23.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мармелад
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3420
                       10.82.23.171
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мармелад фруктово-ягодный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3421
                       10.82.23.172
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мармелад желейный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3422
                       10.82.23.173
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мармелад жевательный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3423
                       10.82.23.180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пастила
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3424
                       10.82.23.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зефир
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3425
                       10.82.23.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сладости восточные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3426
                       10.82.23.230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лукумы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3427
                       10.82.23.240
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Резинка жевательная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3428
                       10.82.23.290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17672
                       10.82.23.250
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт из корней солодки с массовой долей сахарозы более 10%, но не содержащий других добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3429
                       10.82.24
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3430
                       10.82.24.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты засахаренные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3431
                       10.82.24.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орехи засахаренные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3432
                       10.82.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожура фруктов и части растений засахаренные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3434
                       10.82.30
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3435
                       10.82.30.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3440
                       10.83.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3441
                       10.83.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кофе без кофеина и кофе жареный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3442
                       10.83.11.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кофе без кофеина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3443
                       10.83.11.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кофе жареный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3444
                       10.83.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3445
                       10.83.12.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Заменители кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3446
                       10.83.12.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3447
                       10.83.12.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шелуха кофейная и оболочки зерен кофе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3448
                       10.83.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3449
                       10.83.13.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3450
                       10.83.13.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3451
                       10.83.13.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай частично ферментированный в упаковках массой не более 3 кг
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3452
                       10.83.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3453
                       10.83.14.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты на основе чая или мате
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3454
                       10.83.14.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Эссенции на основе чая или мате
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3455
                       10.83.14.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентраты на основе чая или мате
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3456
                       10.83.14.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты готовые на основе чая или мате
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3457
                       10.83.15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Настои из трав
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3458
                       10.83.15.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Настои из трав
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3463
                       10.84.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3476
                       10.84.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пряности обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3485
                       10.84.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соль пищевая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3464
                       10.84.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3465
                       10.84.11.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3466
                       10.84.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3467
                       10.84.12.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соус соевый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3468
                       10.84.12.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кетчуп и соусы томатные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3469
                       10.84.12.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Майонезы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3470
                       10.84.12.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соусы майонезные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3471
                       10.84.12.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности смешанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3472
                       10.84.12.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука и порошок горчичные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3473
                       10.84.12.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Горчица готовая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3474
                       10.84.12.180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хрен готовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3475
                       10.84.12.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соусы и кремы на растительных маслах прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3477
                       10.84.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перец обработанный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3478
                       10.84.21.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перец обработанный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3479
                       10.84.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перец черный и красный дробленый и молотый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3480
                       10.84.22.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перец черный дробленый или молотый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3481
                       10.84.22.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перец красный дробленый или молотый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3482
                       10.84.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корица обработанная; прочие обработанные пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3483
                       10.84.23.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корица обработанная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17673
                       10.84.23.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Гвоздика обработанная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17674
                       10.84.23.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Орех мускатный, мацис и кардамон обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17675
                       10.84.23.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Имбирь, шафран, тимьян, лист лавровый, карри
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17676
                       10.84.23.161
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Имбирь обработанный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17677
                       10.84.23.163
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тимьян обработанный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17678
                       10.84.23.164
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лист лавровый обработанный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17679
                       10.84.23.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси обработанных пряностей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17680
                       10.84.23.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пряности обработанные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17708
                       10.84.23.165
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Карри обработанное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17709
                       10.84.23.162
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шафран обработанный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17710
                       10.84.23.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19206
                       10.84.23.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ваниль обработанная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3486
                       10.84.30
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соль пищевая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3487
                       10.84.30.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соль пищевая дробленая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3488
                       10.84.30.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соль пищевая выварочная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3489
                       10.84.30.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соль пищевая поваренная йодированная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3490
                       10.84.30.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соль пищевая молотая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3496
                       10.85.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3497
                       10.85.11.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3498
                       10.85.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3499
                       10.85.12.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3500
                       10.85.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3501
                       10.85.13.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3502
                       10.85.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3503
                       10.85.14.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3504
                       10.85.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3505
                       10.85.19.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3521
                       10.86.10.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3534
                       10.86.10.193
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты безглютеновые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3546
                       10.86.10.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы томатные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3547
                       10.86.10.230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3548
                       10.86.10.231
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3549
                       10.86.10.232
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3550
                       10.86.10.233
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3554
                       10.86.10.243
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3557
                       10.86.10.246
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3558
                       10.86.10.247
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морсы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17686
                       10.86.10.219
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17687
                       10.86.10.249
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17688
                       10.86.10.511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17689
                       10.86.10.512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17690
                       10.86.10.513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17729
                       10.86.10.519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17751
                       10.86.10.700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17752
                       10.86.10.800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17754
                       10.86.10.890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17753
                       10.86.10.810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печенье для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17755
                       10.86.10.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17756
                       10.86.10.910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая диетического и диабетического питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17757
                       10.86.10.920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания спортсменов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17758
                       10.86.10.930
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17759
                       10.86.10.940
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая энтерального питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17760
                       10.86.10.990
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19213
                       10.86.10.192
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19216
                       10.86.10.196
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19218
                       10.86.10.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19219
                       10.86.10.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19220
                       10.86.10.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19221
                       10.86.10.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19222
                       10.86.10.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19223
                       10.86.10.240
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19224
                       10.86.10.241
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19225
                       10.86.10.242
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19226
                       10.86.10.245
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19227
                       10.86.10.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19228
                       10.86.10.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19229
                       10.86.10.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детские травяные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19230
                       10.86.10.400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция для детского питания на зерновой основе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19231
                       10.86.10.500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19264
                       10.86.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19232
                       10.86.10.510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19233
                       10.86.10.590
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3588
                       10.89.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3589
                       10.89.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы; бульоны и заготовки для их приготовления
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3590
                       10.89.11.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3591
                       10.89.11.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны куриные сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3592
                       10.89.11.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны говяжьи сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3593
                       10.89.11.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны грибные сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3594
                       10.89.11.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны рыбные сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3595
                       10.89.11.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны овощные сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3596
                       10.89.11.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны прочие сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3597
                       10.89.11.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны в жидком виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3598
                       10.89.11.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны куриные в жидком виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3599
                       10.89.11.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны говяжьи в жидком виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3600
                       10.89.11.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны грибные в жидком виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3601
                       10.89.11.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны рыбные в жидком виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3602
                       10.89.11.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны овощные в жидком виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3603
                       10.89.11.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны прочие в жидком виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3604
                       10.89.11.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Заготовки для приготовления супов и бульонов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3606
                       10.89.12.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3607
                       10.89.12.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе консервированные или вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3608
                       10.89.12.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17641
                       10.89.12.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меланж
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17642
                       10.89.12.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Омлет
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17643
                       10.89.12.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы свежие или консервированные (меланж) прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17644
                       10.89.12.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желтки яичные свежие или консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17645
                       10.89.12.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желтки яичные жидкие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17646
                       10.89.12.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желтки яичные мороженые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18101
                       10.89.12.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желтки яичные пищевые сушеные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3609
                       10.89.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3610
                       10.89.13.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи (активные и неактивные)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3611
                       10.89.13.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи хлебопекарные прессованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3612
                       10.89.13.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи хлебопекарные сушеные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3613
                       10.89.13.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи пивные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3614
                       10.89.13.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи культурные (культивированные)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3615
                       10.89.13.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3616
                       10.89.13.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроорганизмы одноклеточные мертвые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3617
                       10.89.13.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Порошки пекарные готовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3618
                       10.89.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы и беспозвоночных водных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3619
                       10.89.14.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3620
                       10.89.14.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из рыбы и водных беспозвоночных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3621
                       10.89.15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки и экстракты растительные; вещества пептические; клеи и загустители растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3622
                       10.89.15.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки и экстракты растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3624
                       10.89.15.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Клеи и загустители растительного происхождения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17713
                       10.89.15.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт из корней солодки (лакричника)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17761
                       10.89.15.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Опиум (сок сушеный незрелых капсул мака)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17762
                       10.89.15.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт из хмеля
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17763
                       10.89.15.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты из пиретрума или корней растений, содержащих ротенон
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17764
                       10.89.15.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и настойки из конопли
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17765
                       10.89.15.116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт из женьшеня
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17766
                       10.89.15.117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок алоэ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17767
                       10.89.15.118
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт колы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17768
                       10.89.15.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки и экстракты растительные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17769
                       10.89.15.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пектины, пектинаты и пектаты сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17770
                       10.89.15.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пектины, пектинаты и пектаты прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17771
                       10.89.15.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Агар-агар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17772
                       10.89.15.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Клеи и загустители из семян рожкового дерева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17773
                       10.89.15.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Клеи и загустители из семян циамопсиса
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17774
                       10.89.15.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Клеи и загустители растительного и микробиологического происхождения прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19240
                       10.89.15.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пектины, пектинаты и пектаты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3625
                       10.89.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3626
                       10.89.19.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3627
                       10.89.19.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт солодовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3628
                       10.89.19.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме детского питания)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3629
                       10.89.19.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентраты белковые (протеиновые)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3630
                       10.89.19.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Добавки пищевые комплексные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3631
                       10.89.19.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рационы питания и пайки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3632
                       10.89.19.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед искусственный и карамель
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3633
                       10.89.19.180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе натурального меда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3634
                       10.89.19.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Добавки биологически активные к пище
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3635
                       10.89.19.290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17647
                       10.89.19.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Десерты замороженные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17648
                       10.89.19.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Закваски для пищевой продукции
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17649
                       10.89.19.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кефирные грибки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17650
                       10.89.19.330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Закваски из чистых культур сухие, в том числе концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17651
                       10.89.19.340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Закваски из чистых культур концентрированные замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17775
                       10.89.19.230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентраты сладких блюд
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17776
                       10.89.19.231
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17777
                       10.89.19.232
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Муссы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17778
                       10.89.19.233
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желе (сухое)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17779
                       10.89.19.234
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пудинги десертные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17780
                       10.89.19.235
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Десерты (сухие)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17781
                       10.89.19.236
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коктейли
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18102
                       10.89.19.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Закваски из чистых культур жидкие, в том числе концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3691
                       11.01.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3692
                       11.01.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3694
                       11.01.10.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водка
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18323
                       11.01.10.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальвадосы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18324
                       11.01.10.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18325
                       11.01.10.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джины
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18326
                       11.01.10.180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18327
                       11.01.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спиртные напитки прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18328
                       11.01.10.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ликероводочные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18329
                       11.01.10.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ликеры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18330
                       11.01.10.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ликер крепкий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18331
                       11.01.10.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ликер десертный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18332
                       11.01.10.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ликер эмульсионный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18333
                       11.01.10.214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ликер яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18334
                       11.01.10.219
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ликеры прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18335
                       11.01.10.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Настойки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18336
                       11.01.10.221
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Настойка горькая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18337
                       11.01.10.222
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Настойка полусладкая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18338
                       11.01.10.223
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Настойка сладкая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18341
                       11.01.10.229
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Настойки прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18342
                       11.01.10.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция спиртосодержащая пищевая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18343
                       11.01.10.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки спиртованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18344
                       11.01.10.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морсы спиртованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18346
                       11.01.10.400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки слабоалкогольные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18347
                       11.01.10.500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18348
                       11.01.10.510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты виноградного происхождения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18349
                       11.01.10.511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят виноградного происхождения ректификованный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18350
                       11.01.10.519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты виноградного происхождения прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18351
                       11.01.10.520
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты винные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18352
                       11.01.10.521
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят винный ректификованный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18353
                       11.01.10.529
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты винные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18354
                       11.01.10.530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят винный для бренди (дистиллят коньячный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18355
                       11.01.10.540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты фруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18356
                       11.01.10.541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят фруктовый ректификованный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18357
                       11.01.10.549
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты фруктовые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18358
                       11.01.10.550
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты яблочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18359
                       11.01.10.560
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят виски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18360
                       11.01.10.570
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят зерновой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18361
                       11.01.10.580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят ромовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18362
                       11.01.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты полного цикла производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18363
                       11.01.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты виноградные полного цикла производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18364
                       11.01.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят виноградный полного цикла производства ректификованный с объемной долей спирта более 86%
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18365
                       11.01.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты виноградные полного цикла производства прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18366
                       11.01.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты винные полного цикла производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18367
                       11.01.10.621
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят винный полного цикла производства ректификованный с объемной долей спирта более 86%
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18368
                       11.01.10.629
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты винные полного цикла производства прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18369
                       11.01.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят коньячный полного цикла производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18370
                       11.01.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты прочие полного цикла производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18371
                       11.01.10.700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спирты этиловые из пищевого сырья
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18372
                       11.01.10.710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спирт-сырец этиловый из пищевого сырья
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18373
                       11.01.10.720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18374
                       11.01.10.730
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18375
                       11.01.10.740
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спирт этиловый абсолютированный из пищевого сырья
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18376
                       11.01.10.800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сивушное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18377
                       11.01.10.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы спиртового и ликероводочного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18378
                       11.01.10.910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы спиртового производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18379
                       11.01.10.911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головная фракция этилового спирта
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18380
                       11.01.10.912
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фракция этилового спирта промежуточная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18381
                       11.01.10.919
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы спиртового производства прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18382
                       11.01.10.920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спиртосодержащие отходы ликероводочного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18422
                       11.01.10.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водка особая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18423
                       11.01.10.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водка особая с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18424
                       11.01.10.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водка с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18425
                       11.01.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водки виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18426
                       11.01.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водка виноградная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18427
                       11.01.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водка виноградная с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18428
                       11.01.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водка виноградная с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18433
                       11.01.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коньяк
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18434
                       11.01.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коньяк с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18435
                       11.01.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коньяк с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18436
                       11.01.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коньяк коллекционный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18437
                       11.01.10.145
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коньяк особый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18448
                       11.01.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18924
                       11.01.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водки фруктовые (плодовые)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18925
                       11.01.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коньяки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19534
                       11.01.10.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водки прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19535
                       11.01.10.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водки виноградные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19536
                       11.01.10.146
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток крепкий из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) (коньяк)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19537
                       11.01.10.147
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток крепкий из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) с защищенным географическим указанием (национальный коньяк)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19538
                       11.01.10.148
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток винный крепкий (из дистиллята коньячного)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19539
                       11.01.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коньяки обработанные, предназначенные для отгрузки с целью розлива на других предприятиях или промышленной переработки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19540
                       11.01.10.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальвадосы Российские
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19541
                       11.01.10.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток крепкий из дистиллята яблочного выдержанного (кальвадосного) (кальвадос)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19542
                       11.01.10.159
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальвадосы прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19543
                       11.01.10.161
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди высокого качества
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19544
                       11.01.10.162
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди высокого качества выдержанный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19545
                       11.01.10.163
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди высокого качества старый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19546
                       11.01.10.164
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди высокого качества очень старый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19547
                       11.01.10.165
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди высокого качества коллекционный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19548
                       11.01.10.166
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди высокого качества с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19549
                       11.01.10.167
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди фруктовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19550
                       11.01.10.168
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди фруктовый коллекционный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19551
                       11.01.10.169
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19552
                       11.01.10.171
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джин дистиллированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19553
                       11.01.10.172
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джин сухой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19554
                       11.01.10.179
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джины прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19555
                       11.01.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19556
                       11.01.10.192
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток спиртной из зернового сырья
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19557
                       11.01.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие напитки спиртные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19558
                       11.01.10.215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крем
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19559
                       11.01.10.230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пунши
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19560
                       11.01.10.231
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пунш с ромом
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19561
                       11.01.10.239
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пунши прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19562
                       11.01.10.240
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аперитивы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19563
                       11.01.10.250
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Наливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19564
                       11.01.10.260
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коктейли
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19565
                       11.01.10.270
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бальзамы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19566
                       11.01.10.280
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки десертные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19567
                       11.01.10.290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ликероводочные изделия прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19568
                       11.01.10.340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Настои спиртованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19569
                       11.01.10.350
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спирт ароматный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19570
                       11.01.10.390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция спиртосодержащая пищевая прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19571
                       11.01.10.410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток слабоалкогольный спиртованный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19572
                       11.01.10.490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки слабоалкогольные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19573
                       11.01.10.531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят винный для бренди выдержанный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19574
                       11.01.10.532
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят винный для бренди молодой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19575
                       11.01.10.539
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты винные для бренди прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19576
                       11.01.10.551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят яблочный выдержанный (кальвадосный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19577
                       11.01.10.552
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят яблочный молодой для яблочного бренди
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19578
                       11.01.10.559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты кальвадосные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19579
                       11.01.10.590
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19580
                       11.01.10.591
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят медовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19581
                       11.01.10.599
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19582
                       11.01.10.750
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спирт этиловый из головной фракции этилового спирта
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19583
                       11.01.10.790
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спирты этиловые из пищевого сырья прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3722
                       11.02.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отстой винный; камень винный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18438
                       11.02.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3723
                       11.02.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отстой винный; камень винный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3724
                       11.02.20.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отстой винный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3725
                       11.02.20.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Камень винный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18439
                       11.02.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина игристые и газированные, в том числе из свежего винограда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18440
                       11.02.11.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина игристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18441
                       11.02.11.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18442
                       11.02.11.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18443
                       11.02.11.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18444
                       11.02.11.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое виноградное шампанское
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18445
                       11.02.11.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое виноградное шампанское с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18446
                       11.02.11.116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое виноградное шампанское с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19584
                       11.02.11.117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое высокого качества
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19585
                       11.02.11.118
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое коллекционное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19586
                       11.02.11.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино газированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19587
                       11.02.11.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино газированное жемчужное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19588
                       11.02.11.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина газированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19589
                       11.02.11.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина игристые жемчужные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18452
                       11.02.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные, в том числе из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных; сусло виноградное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18453
                       11.02.12.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18454
                       11.02.12.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина ликерные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18457
                       11.02.12.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18458
                       11.02.12.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино с защищенным географическим указанием

                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18459
                       11.02.12.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино с защищенным наименованием места происхождения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18460
                       11.02.12.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино тихое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18461
                       11.02.12.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино ликерное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18462
                       11.02.12.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино ликерное с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18463
                       11.02.12.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино ликерное с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18464
                       11.02.12.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино ликерное специальное с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18465
                       11.02.12.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино ликерное специальное с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18466
                       11.02.12.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина ликерные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18467
                       11.02.12.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18468
                       11.02.12.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта без насыщения двуокисью углерода
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18469
                       11.02.12.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта с насыщением двуокисью углерода
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18470
                       11.02.12.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта без насыщения двуокисью углерода
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18471
                       11.02.12.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта с насыщением двуокисью углерода
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18472
                       11.02.12.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коктейли винные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18473
                       11.02.12.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винодельческая продукция прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18474
                       11.02.12.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18475
                       11.02.12.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18476
                       11.02.12.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы виноградные столовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18477
                       11.02.12.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы виноградные ликерные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18478
                       11.02.12.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы виноградные специальные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18479
                       11.02.12.219
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы виноградные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18480
                       11.02.12.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусла виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18481
                       11.02.12.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18482
                       11.02.12.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусла виноградные концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18483
                       11.02.12.321
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное концентрированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18484
                       11.02.12.322
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное концентрированное ректификованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18485
                       11.02.12.330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное сульфитированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18486
                       11.02.12.340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное спиртованное (мистель)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18487
                       11.02.12.400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы виноделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19590
                       11.02.12.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино выдержанное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19591
                       11.02.12.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино коллекционное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19592
                       11.02.12.116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино молодое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19593
                       11.02.12.117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино "под пленкой"
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19594
                       11.02.12.118
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино сортовое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19595
                       11.02.12.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток винный ароматизированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19596
                       11.02.12.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток винный газированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19597
                       11.02.12.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток винный газированный жемчужный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19598
                       11.02.12.138
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток виноградный крепкий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19599
                       11.02.12.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки виноградосодержащие из виноградного сырья ароматизированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19600
                       11.02.12.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина столовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19601
                       11.02.12.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино столовое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19602
                       11.02.12.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино столовое с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19603
                       11.02.12.153
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино столовое с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19604
                       11.02.12.159
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина столовые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19605
                       11.02.12.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина крепленые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19606
                       11.02.12.161
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кагор
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19607
                       11.02.12.162
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мадера
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19608
                       11.02.12.163
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Портвейн
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19609
                       11.02.12.164
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Херес
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19610
                       11.02.12.169
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина крепленые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19611
                       11.02.12.350
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное консервированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19612
                       11.02.12.360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное свежее
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3730
                       11.03.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3731
                       11.03.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3732
                       11.03.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина фруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3733
                       11.03.10.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое ликерное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3735
                       11.03.10.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое коллекционное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3736
                       11.03.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки винные фруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3737
                       11.03.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы фруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18488
                       11.03.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки винные фруктовые, произведенные без добавления этилового спирта
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18489
                       11.03.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки винные фруктовые, произведенные с добавлением этилового спирта
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18490
                       11.03.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы фруктовые столовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18491
                       11.03.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы фруктовые специальные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18492
                       11.03.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы фруктовые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18493
                       11.03.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусла фруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18494
                       11.03.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло фруктовое сброженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18495
                       11.03.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло фруктовое сброженно-спиртованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18496
                       11.03.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло фруктовое спиртованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18497
                       11.03.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусла фруктовые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18498
                       11.03.10.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки слабоалкогольные брожения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18499
                       11.03.10.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18500
                       11.03.10.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пуаре
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18501
                       11.03.10.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Медовуха
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18502
                       11.03.10.219
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки слабоалкогольные брожения прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18503
                       11.03.10.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки слабоалкогольные прочие, не входящие в группу "напитки слабоалкогольные брожения"
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18504
                       11.03.10.400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные медовые за исключением медовухи
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18505
                       11.03.10.500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло медовое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19613
                       11.03.10.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты в вине (фрукты в вине фруктовом)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19614
                       11.03.10.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое столовое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19615
                       11.03.10.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое газированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19616
                       11.03.10.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое газированное жемчужное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19617
                       11.03.10.116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое крепленое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19618
                       11.03.10.117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое крепленое ароматизированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19619
                       11.03.10.118
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое крепленое специальной технологии
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19620
                       11.03.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки винные фруктовые ароматизированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19621
                       11.03.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки винные фруктовые газированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19622
                       11.03.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток фруктовый крепкий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19623
                       11.03.10.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки винные фруктовые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19624
                       11.03.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы фруктовые сброженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19625
                       11.03.10.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина фруктовые игристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19626
                       11.03.10.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое игристое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19627
                       11.03.10.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое игристое жемчужное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19628
                       11.03.10.159
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина фруктовые игристые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19629
                       11.03.10.214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр ароматизированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19630
                       11.03.10.215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр фруктовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19631
                       11.03.10.216
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр фруктовый ароматизированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19632
                       11.03.10.410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток алкогольный медовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19633
                       11.03.10.420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток алкогольный медовый газированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19634
                       11.03.10.430
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток алкогольный медовый крепленый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19649
                       11.03.10.440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток алкогольный медовый десертный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19650
                       11.03.10.450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток алкогольный медовый нектар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19651
                       11.03.10.460
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток алкогольный медовый столовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19652
                       11.03.10.470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток медовый крепкий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19653
                       11.03.10.480
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водка медовая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19654
                       11.03.10.490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные медовые за исключением медовухи прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3742
                       11.04.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3743
                       11.04.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3744
                       11.04.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вермут
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3745
                       11.04.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина прочие ароматизированные, в том числе из свежего винограда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3750
                       11.05.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво, кроме отходов пивоварения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3758
                       11.05.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы пивоварения или виноделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3751
                       11.05.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво, кроме отходов пивоварения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3752
                       11.05.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво крепостью до 0,5%
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3753
                       11.05.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво крепостью от 0,5% до 8,6% включительно
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3754
                       11.05.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво крепостью свыше 8,6%
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3757
                       11.05.10.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19647
                       11.05.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло пивное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3759
                       11.05.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы пивоварения или виноделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3760
                       11.05.20.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы пивоварения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3769
                       11.06.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3770
                       11.06.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод ячменный пивоваренный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3771
                       11.06.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод ржаной
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3772
                       11.06.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод пшеничный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3773
                       11.06.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод кукурузный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3774
                       11.06.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод прочий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3780
                       11.07.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3781
                       11.07.11.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные природные упакованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3782
                       11.07.11.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные природные столовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3783
                       11.07.11.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные природные лечебно-столовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3784
                       11.07.11.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные природные лечебные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3785
                       11.07.11.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17652
                       11.07.11.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды природные питьевые упакованные негазированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17653
                       11.07.11.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды природные питьевые упакованные газированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18730
                       11.07.11.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18731
                       11.07.11.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18732
                       11.07.11.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы производства минеральных вод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19662
                       11.07.11.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19663
                       11.07.11.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды обработанные питьевые упакованные негазированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19664
                       11.07.11.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды обработанные питьевые упакованные газированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3786
                       11.07.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3788
                       11.07.19.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки брожения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3789
                       11.07.19.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные с соком, морсовые, на растительном сырье, на ароматизаторах, специального назначения и на минеральной воде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3790
                       11.07.19.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сиропы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3791
                       11.07.19.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентраты напитков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3793
                       11.07.19.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17654
                       11.07.19.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Квасы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17655
                       11.07.19.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки брожения прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17656
                       11.07.19.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки с соком
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17657
                       11.07.19.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на растительном сырье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17658
                       11.07.19.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на ароматизаторах
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17659
                       11.07.19.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки специального назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17660
                       11.07.19.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентрат квасного сусла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17661
                       11.07.19.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты квасов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17662
                       11.07.19.159
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентраты напитков прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17663
                       11.07.19.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы производства безалкогольных напитков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18103
                       11.07.19.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки морсовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18104
                       11.07.19.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на минеральной воде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19648
                       11.07.19.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино безалкогольное
                       false
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                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солома и мякина зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница озимая твердая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерно озимой твердой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена озимой твердой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница яровая твердая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерно яровой твердой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена яровой твердой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерноотходы твердой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница озимая мягкая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерно озимой мягкой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена озимой мягкой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница яровая мягкая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена яровой мягкой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерно яровой мягкой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерноотходы мягкой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меслин (смесь пшеницы и ржи) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерно меслина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена меслина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерноотходы меслина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерно нешелушеного риса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена нешелушеного риса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые корнеплодные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры бахчевые кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые зернобобовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое коровье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое буйволиц 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое ячих 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое прочего крупного рогатого скота, не включенного в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный пчелиный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный прочих насекомых 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое верблюжье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое кобылье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки, кроме морских улиток (липариса) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки мороженые, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лапки лягушек свежие, охлажденные или мороженые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лапки лягушек свежие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лапки лягушек мороженые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Окунь живой, являющийся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок томатный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок томатный прямого отжима 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок томатный восстановленный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок апельсиновый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок апельсиновый прямого отжима 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок апельсиновый восстановленный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок грейпфрутовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок грейпфрутовый прямого отжима 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок грейпфрутовый восстановленный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок ананасовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок ананасовый прямого отжима 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок ананасовый восстановленный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок виноградный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок виноградный прямого отжима 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок виноградный восстановленный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок яблочный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок яблочный прямого отжима 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок яблочный восстановленный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси фруктовых и (или) овощных соков 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси фруктовых соков 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси овощных соков 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси фруктовых и овощных соков 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси фруктовых и (или) овощных соков концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки диффузионные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые и фруктово-овощные диффузионные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые диффузионные из свежих фруктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктово-овощные диффузионные из свежих фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые диффузионные из высушенных фруктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктово-овощные диффузионные из высушенных фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые диффузионные концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктово-овощные диффузионные концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые диффузионные восстановленные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктово-овощные диффузионные восстановленные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные и овощефруктовые диффузионные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные диффузионные из свежих овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощефруктовые диффузионные из свежих овощей и фруктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные диффузионные из высушенных овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощефруктовые диффузионные из высушенных овощей и фруктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные диффузионные концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощефруктовые диффузионные концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные диффузионные восстановленные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощефруктовые диффузионные восстановленные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов и овощей прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов прямого отжима прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов восстановленные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из овощей прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из овощей прямого отжима прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из овощей восстановленные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов и овощей концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из овощей концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые и овощные свежеотжатые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые свежеотжатые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные свежеотжатые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары фруктовые и (или) овощные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары фруктовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары овощные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары фруктово-овощные и овощефруктовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие фруктовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие овощные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морсы, в том числе концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морсы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морсы концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вещества натуральные ароматообразующие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мякоть фруктовая и (или) овощная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мякоть фруктовая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мякоть овощная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мякоть фруктово-овощная и овощефруктовая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пюре из фруктов и овощей для производства соковой продукции, в том числе концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пюре фруктовые и фруктово-овощные для производства соковой продукции 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пюре овощные и овощефруктовые для производства соковой продукции 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пюре фруктовые и овощные концентрированные для производства соковой продукции 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пюре фруктово-овощные и овощефруктовые концентрированные для производства соковой продукции 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты и орехи, переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Линт хлопковый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырки творожные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко обезжиренное (сырье) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко обезжиренное сырое (сырье) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое сливочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое сливочное без наполнителей и добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое сливочное с наполнителями и добавками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое сливочное без наполнителей и добавок в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое сливочное с наполнителями и добавками в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое молочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое молочное без наполнителей и добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое молочное с наполнителями и добавками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое молочное без наполнителей и добавок в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое молочное с наполнителями и добавками в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое кисломолочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое пломбир 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое пломбир без наполнителей и добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое пломбир с наполнителями и добавками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое пломбир без наполнителей и добавок в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое пломбир с наполнителями и добавками в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое мягкое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое мягкое молочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое мягкое сливочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое мягкое кисломолочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое мягкое с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси для мягкого мороженого 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси для мягкого мороженого сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси для мягкого мороженого жидкие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси для мягкого мороженого сгущенные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Торты, кексы, пирожные и десерты из мороженого 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Торты из мороженого 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кексы из мороженого 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пирожные из мороженого 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Десерты из мороженого 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое молокосодержащее 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы производства крахмала и аналогичные отходы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар-сырец тростниковый в твердом состоянии 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахароза химически чистая, в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар белый свекловичный в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар белый тростниковый в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахароза химически чистая в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар кленовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сироп кленовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меласса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меласса свекловичная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меласса из тростникового сахара-сырца 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меласса прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар свекловичный или тростниковый прочий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар свекловичный или тростниковый жидкий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар свекловичный в жидком состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар тростниковый в жидком состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар свекловичный или тростниковый коричневый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар коричневый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар коричневый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Багасса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты сахарного производства побочные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный сырой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный сушеный в рассыпном виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный прочий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный сушеный в гранулах 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шоколад и кондитерские сахаристые изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао-паста обезжиренная или необезжиренная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао-паста обезжиренная или необезжиренная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао-масло и его фракции 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао-масло и его фракции 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шоколад в неупакованном виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Глазурь шоколадная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шоколад в упакованном виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шоколад обыкновенный в упакованном виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шоколад молочный в упакованном виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шоколад десертный в упакованном виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шоколад пористый в упакованном виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шоколад с крупными добавлениями в упакованном виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шоколад в упакованном виде прочий, не включенный в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия шоколадные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия шоколадные с начинкой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия шоколадные без начинки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты шоколадные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты шоколадные, содержащие алкоголь 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты шоколадные с молочными и фруктовыми корпусами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты шоколадные с марципановыми, ореховыми и пралиновыми корпусами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты шоколадные с грильяжными корпусами и корпусами на карамельной основе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты шоколадные без начинки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с помадным корпусом 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с ликерными, молочными и фруктовыми корпусами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с кремовыми и сбивными корпусами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с марципановыми, ореховыми и пралиновыми корпусами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с грильяжными корпусами и корпусами на карамельной основе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с комбинированными корпусами и шоколадными слоями 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шоколад белый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Карамель 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Карамель леденцовая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Карамель с фруктовыми, ягодными, фруктово-ягодными и желейными начинками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Карамель с ликерными и медовыми начинками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Карамель с молочными и молочно-ореховыми начинками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Карамель с помадными и помадно-фруктовыми начинками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Карамель с марципановыми, ореховыми и шоколадными начинками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Карамель с масляно-сахарными (прохладительными) и сбивными начинками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Карамель прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Драже 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Драже с желейным и желейно-фруктовым корпусом 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Драже с карамельным корпусом 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Драже с ликерным корпусом 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Драже сахарное (без отделяемого от накатки корпуса) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Драже с пралиновыми, марципановыми корпусами и корпусом из ядра ореха и зерновое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Драже с помадным корпусом 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты неглазированные помадные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты неглазированные молочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты неглазированные грильяжные, марципановые, ореховые и на шоколадной основе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты неглазированные сбивные и слоеные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Батончики неглазированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты, глазированные жировой глазурью 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты, глазированные помадой и сахарной глазурью 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ирис 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ирис полутвердый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ирис полутвердый тираженный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ирис тираженный мягкий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ирис тираженный тягучий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Халва 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Халва кунжутная (тахинная) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Халва подсолнечная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Халва ореховая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Халва арахисовая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Халва комбинированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мармелад 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мармелад фруктово-ягодный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мармелад желейный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мармелад жевательный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пастила 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зефир 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сладости восточные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лукумы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Резинка жевательная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракт из корней солодки с массовой долей сахарозы более 10%, но не содержащий других добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты засахаренные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Орехи засахаренные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кожура фруктов и части растений засахаренные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кофе без кофеина и кофе жареный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кофе без кофеина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кофе жареный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Заменители кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шелуха кофейная и оболочки зерен кофе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай частично ферментированный в упаковках массой не более 3 кг 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракты на основе чая или мате 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Эссенции на основе чая или мате 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Концентраты на основе чая или мате 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты готовые на основе чая или мате 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Настои из трав 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Настои из трав 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пряности обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соль пищевая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соус соевый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кетчуп и соусы томатные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Майонезы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соусы майонезные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности смешанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука и порошок горчичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Горчица готовая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Хрен готовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соусы и кремы на растительных маслах прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Перец обработанный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Перец обработанный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Перец черный и красный дробленый и молотый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Перец черный дробленый или молотый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Перец красный дробленый или молотый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корица обработанная; прочие обработанные пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корица обработанная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Гвоздика обработанная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Орех мускатный, мацис и кардамон обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Имбирь, шафран, тимьян, лист лавровый, карри 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Имбирь обработанный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тимьян обработанный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лист лавровый обработанный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси обработанных пряностей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пряности обработанные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Карри обработанное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шафран обработанный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ваниль обработанная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соль пищевая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соль пищевая дробленая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соль пищевая выварочная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соль пищевая поваренная йодированная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соль пищевая молотая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты безглютеновые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы томатные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морсы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Печенье для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая диетического и диабетического питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания спортсменов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая энтерального питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Детские травяные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция для детского питания на зерновой основе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы; бульоны и заготовки для их приготовления 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны куриные сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны говяжьи сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны грибные сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны рыбные сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны овощные сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны прочие сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны в жидком виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны куриные в жидком виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны говяжьи в жидком виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны грибные в жидком виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны рыбные в жидком виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны овощные в жидком виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны прочие в жидком виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Заготовки для приготовления супов и бульонов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе консервированные или вареные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меланж 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Омлет 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы свежие или консервированные (меланж) прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Желтки яичные свежие или консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Желтки яичные жидкие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Желтки яичные мороженые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Желтки яичные пищевые сушеные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дрожжи (активные и неактивные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дрожжи хлебопекарные прессованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дрожжи хлебопекарные сушеные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дрожжи пивные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дрожжи культурные (культивированные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дрожжи прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Микроорганизмы одноклеточные мертвые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Порошки пекарные готовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракты и соки из мяса, рыбы и беспозвоночных водных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракты и соки из мяса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракты и соки из рыбы и водных беспозвоночных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки и экстракты растительные; вещества пептические; клеи и загустители растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки и экстракты растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Клеи и загустители растительного происхождения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракт из корней солодки (лакричника) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Опиум (сок сушеный незрелых капсул мака) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракт из хмеля 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракты из пиретрума или корней растений, содержащих ротенон 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракты и настойки из конопли 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракт из женьшеня 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок алоэ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракт колы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки и экстракты растительные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пектины, пектинаты и пектаты сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пектины, пектинаты и пектаты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Агар-агар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Клеи и загустители из семян рожкового дерева 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Клеи и загустители из семян циамопсиса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Клеи и загустители растительного и микробиологического происхождения прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пектины, пектинаты и пектаты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракт солодовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме детского питания) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Концентраты белковые (протеиновые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Добавки пищевые комплексные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рационы питания и пайки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед искусственный и карамель 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе натурального меда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Добавки биологически активные к пище 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Десерты замороженные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Закваски для пищевой продукции 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кефирные грибки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Закваски из чистых культур сухие, в том числе концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Закваски из чистых культур концентрированные замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Концентраты сладких блюд 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Муссы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Желе (сухое) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пудинги десертные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Десерты (сухие) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коктейли 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Закваски из чистых культур жидкие, в том числе концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кальвадосы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Джины 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спиртные напитки прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликероводочные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликеры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликер крепкий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликер десертный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликер эмульсионный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликер яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликеры прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Настойки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Настойка горькая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Настойка полусладкая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Настойка сладкая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Настойки прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция спиртосодержащая пищевая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки спиртованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морсы спиртованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки слабоалкогольные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты виноградного происхождения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят виноградного происхождения ректификованный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты виноградного происхождения прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты винные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят винный ректификованный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты винные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят винный для бренди (дистиллят коньячный) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты фруктовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят фруктовый ректификованный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты фруктовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты яблочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят виски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят зерновой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят ромовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты полного цикла производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты виноградные полного цикла производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят виноградный полного цикла производства ректификованный с объемной долей спирта более 86% 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты виноградные полного цикла производства прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты винные полного цикла производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят винный полного цикла производства ректификованный с объемной долей спирта более 86% 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты винные полного цикла производства прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят коньячный полного цикла производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты прочие полного цикла производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спирты этиловые из пищевого сырья 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спирт-сырец этиловый из пищевого сырья 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спирт этиловый абсолютированный из пищевого сырья 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сивушное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы спиртового и ликероводочного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы спиртового производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Головная фракция этилового спирта 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фракция этилового спирта промежуточная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы спиртового производства прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спиртосодержащие отходы ликероводочного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка особая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка особая с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водки виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка виноградная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка виноградная с защищенным географическим указанием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка виноградная с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коньяк 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коньяк с защищенным географическим указанием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коньяк с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коньяк коллекционный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коньяк особый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водки фруктовые (плодовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коньяки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водки прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водки виноградные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток крепкий из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) (коньяк) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток крепкий из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) с защищенным географическим указанием (национальный коньяк) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток винный крепкий (из дистиллята коньячного) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коньяки обработанные, предназначенные для отгрузки с целью розлива на других предприятиях или промышленной переработки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кальвадосы Российские 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток крепкий из дистиллята яблочного выдержанного (кальвадосного) (кальвадос) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кальвадосы прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди высокого качества 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди высокого качества выдержанный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди высокого качества старый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди высокого качества очень старый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди высокого качества коллекционный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди высокого качества с защищенным географическим указанием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди фруктовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди фруктовый коллекционный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Джин дистиллированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Джин сухой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Джины прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток спиртной из зернового сырья 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Прочие напитки спиртные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крем 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пунши 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пунш с ромом 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пунши прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Аперитивы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Наливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коктейли 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бальзамы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки десертные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликероводочные изделия прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Настои спиртованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спирт ароматный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция спиртосодержащая пищевая прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток слабоалкогольный спиртованный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки слабоалкогольные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят винный для бренди выдержанный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят винный для бренди молодой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты винные для бренди прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят яблочный выдержанный (кальвадосный) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят яблочный молодой для яблочного бренди 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты кальвадосные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят медовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спирт этиловый из головной фракции этилового спирта 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спирты этиловые из пищевого сырья прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отстой винный; камень винный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отстой винный; камень винный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отстой винный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Камень винный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина игристые и газированные, в том числе из свежего винограда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина игристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое с защищенным географическим указанием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое виноградное шампанское 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое виноградное шампанское с защищенным географическим указанием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое виноградное шампанское с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое высокого качества 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое коллекционное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино газированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино газированное жемчужное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина газированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина игристые жемчужные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные, в том числе из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных; сусло виноградное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина ликерные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино с защищенным географическим указанием
 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино с защищенным наименованием места происхождения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино тихое 
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                   note
                   
                     Вино столовое с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина столовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина крепленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кагор 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мадера 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Портвейн 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Херес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина крепленые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусло виноградное консервированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусло виноградное свежее 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина фруктовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино фруктовое ликерное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино фруктовое коллекционное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки винные фруктовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы фруктовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки винные фруктовые, произведенные без добавления этилового спирта 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки винные фруктовые, произведенные с добавлением этилового спирта 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы фруктовые столовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы фруктовые специальные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы фруктовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусла фруктовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусло фруктовое сброженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусло фруктовое сброженно-спиртованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусло фруктовое спиртованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусла фруктовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки слабоалкогольные брожения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пуаре 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Медовуха 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки слабоалкогольные брожения прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки слабоалкогольные прочие, не входящие в группу "напитки слабоалкогольные брожения" 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные медовые за исключением медовухи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусло медовое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты в вине (фрукты в вине фруктовом) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино фруктовое столовое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино фруктовое газированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино фруктовое газированное жемчужное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино фруктовое крепленое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино фруктовое крепленое ароматизированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино фруктовое крепленое специальной технологии 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки винные фруктовые ароматизированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки винные фруктовые газированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток фруктовый крепкий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки винные фруктовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы фруктовые сброженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина фруктовые игристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино фруктовое игристое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино фруктовое игристое жемчужное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина фруктовые игристые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр ароматизированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр фруктовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр фруктовый ароматизированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток алкогольный медовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток алкогольный медовый газированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток алкогольный медовый крепленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток алкогольный медовый десертный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток алкогольный медовый нектар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток алкогольный медовый столовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток медовый крепкий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка медовая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные медовые за исключением медовухи прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вермут 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина прочие ароматизированные, в том числе из свежего винограда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво, кроме отходов пивоварения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы пивоварения или виноделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво, кроме отходов пивоварения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво крепостью до 0,5% 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво крепостью от 0,5% до 8,6% включительно 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво крепостью свыше 8,6% 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусло пивное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы пивоварения или виноделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы пивоварения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод ячменный пивоваренный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод ржаной 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод пшеничный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод кукурузный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод прочий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ 
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                     Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ 
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                     Воды природные питьевые упакованные негазированные 
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                     Воды природные питьевые упакованные газированные 
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                     Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ 
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                     Отходы производства минеральных вод 
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                     Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды обработанные питьевые упакованные негазированные 
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                     Воды обработанные питьевые упакованные газированные 
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                     Напитки безалкогольные прочие 
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                     Напитки брожения 
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                     Напитки безалкогольные с соком, морсовые, на растительном сырье, на ароматизаторах, специального назначения и на минеральной воде 
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                     Сиропы 
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                     Концентраты напитков 
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                     Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Квасы 
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                     Напитки брожения прочие 
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                     Напитки с соком 
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                     Напитки на растительном сырье 
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                     Напитки на ароматизаторах 
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                     Напитки специального назначения 
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                     Концентрат квасного сусла 
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                     Экстракты квасов 
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                     Концентраты напитков прочие 
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                     Отходы производства безалкогольных напитков 
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                     Напитки морсовые 
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                     Напитки на минеральной воде 
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                     Вино безалкогольное 
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                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       178
                       01.12.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       179
                       01.12.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Зерно нешелушеного риса
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       180
                       01.12.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена нешелушеного риса
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       182
                       01.13.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные салатные или зеленые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       205
                       01.13.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры бахчевые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       210
                       01.13.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные плодовые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       225
                       01.13.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       243
                       01.13.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       254
                       01.13.6
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       273
                       01.13.7
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       282
                       01.13.8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       285
                       01.13.9
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       183
                       01.13.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спаржа
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       184
                       01.13.11.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спаржа
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       187
                       01.13.12.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста белокочанная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       185
                       01.13.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       186
                       01.13.12.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста брюссельская
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       188
                       01.13.12.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста краснокочанная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       189
                       01.13.12.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста савойская
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       190
                       01.13.12.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста пекинская
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       191
                       01.13.12.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кольраби
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       192
                       01.13.12.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       193
                       01.13.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста цветная и брокколи
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       194
                       01.13.13.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Капуста цветная и брокколи
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       195
                       01.13.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       196
                       01.13.14.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат-латук
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       197
                       01.13.15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат цикорный (витлуф)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       198
                       01.13.15.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Салат цикорный (витлуф)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       199
                       01.13.16
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шпинат
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       200
                       01.13.16.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шпинат
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       201
                       01.13.17
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Артишоки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       202
                       01.13.17.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Артишоки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       203
                       01.13.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи листовые или стебельные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       204
                       01.13.19.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи листовые или стебельные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       208
                       01.13.29
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры бахчевые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       209
                       01.13.29.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры бахчевые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       211
                       01.13.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       212
                       01.13.31.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       213
                       01.13.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       214
                       01.13.32.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Огурцы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       215
                       01.13.33
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баклажаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       216
                       01.13.33.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баклажаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       217
                       01.13.34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты (помидоры)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       218
                       01.13.34.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Томаты (помидоры)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       219
                       01.13.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       220
                       01.13.39.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кабачки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       221
                       01.13.39.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кукуруза сахарная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       222
                       01.13.39.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тыквы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       223
                       01.13.39.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Патиссоны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       224
                       01.13.39.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       226
                       01.13.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь, репа, брюква
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       227
                       01.13.41.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морковь столовая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       228
                       01.13.41.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Репа
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       229
                       01.13.41.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Брюква
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       231
                       01.13.42.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чеснок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       230
                       01.13.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чеснок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       232
                       01.13.43
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные луковичные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       233
                       01.13.43.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук репчатый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       234
                       01.13.43.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук-шалот
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       235
                       01.13.43.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры овощные луковичные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       236
                       01.13.44
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       237
                       01.13.44.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       238
                       01.13.49
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       239
                       01.13.49.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла столовая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       240
                       01.13.49.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Редька
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       241
                       01.13.49.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Редис
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       242
                       01.13.49.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       244
                       01.13.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       245
                       01.13.51.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель столовый ранний
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       246
                       01.13.51.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель столовый поздний
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       247
                       01.13.51.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена картофеля
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       248
                       01.13.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Батат (картофель сладкий)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       249
                       01.13.52.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Батат (картофель сладкий)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       250
                       01.13.53
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок (кассава)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       251
                       01.13.53.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маниок (кассава)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       252
                       01.13.59
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       253
                       01.13.59.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       255
                       01.13.60
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       256
                       01.13.60.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       257
                       01.13.60.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       258
                       01.13.60.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лук-севок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       259
                       01.13.60.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       260
                       01.13.60.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена капусты всех видов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       261
                       01.13.60.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена корнеплодных овощных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       262
                       01.13.60.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена пасленовых овощных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       263
                       01.13.60.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена тыквенных овощных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       264
                       01.13.60.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена салатных овощных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       265
                       01.13.60.180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена зеленых овощных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       266
                       01.13.60.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена бобовых овощных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       267
                       01.13.60.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена двухлетних овощных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       268
                       01.13.60.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена многолетних овощных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       269
                       01.13.60.230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена бахчевых культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       270
                       01.13.60.240
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семенники овощных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       271
                       01.13.60.250
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семенники бахчевых культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       272
                       01.13.60.260
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маточники овощных культур, кроме свеклы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       274
                       01.13.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла сахарная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19094
                       01.13.71.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свекла сахарная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19095
                       01.13.71.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корнеплоды свеклы сахарной
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19096
                       01.13.71.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ботва свеклы сахарной
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       276
                       01.13.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сахарной свеклы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       277
                       01.13.72.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сахарной свеклы шлифованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       278
                       01.13.72.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сахарной свеклы дражированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       279
                       01.13.72.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семена сахарной свеклы инкрустированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       280
                       01.13.72.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семенники сахарной свеклы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       281
                       01.13.72.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маточники сахарной свеклы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       283
                       01.13.80
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       284
                       01.13.80.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Грибы и трюфели
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       286
                       01.13.90
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       287
                       01.13.90.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       206
                       01.13.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арбузы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       207
                       01.13.21.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Арбузы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       289
                       01.14.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       331
                       01.19.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые корнеплодные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       332
                       01.19.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры бахчевые кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       333
                       01.19.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые зернобобовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       334
                       01.19.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       888
                       01.49.21.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный пчелиный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       889
                       01.49.21.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный прочих насекомых
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       891
                       01.49.22.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое верблюжье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       892
                       01.49.22.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое кобылье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       893
                       01.49.22.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       895
                       01.49.23.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки, кроме морских улиток (липариса)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       896
                       01.49.23.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       897
                       01.49.23.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки мороженые, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       898
                       01.49.23.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       899
                       01.49.23.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лапки лягушек свежие, охлажденные или мороженые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       900
                       01.49.23.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лапки лягушек свежие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       901
                       01.49.23.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лапки лягушек мороженые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1212
                       03.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1279
                       03.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1342
                       03.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1349
                       03.11.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1365
                       03.11.6
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1544
                       03.21.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2192
                       10.11.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2165
                       10.11.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2166
                       10.11.11.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Говядина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2167
                       10.11.11.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Телятина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2168
                       10.11.11.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2169
                       10.11.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2170
                       10.11.12.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина парная, остывшая или охлажденная домашних свиней
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2171
                       10.11.12.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина парная, остывшая или охлажденная диких свиней
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2172
                       10.11.12.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо поросят парное, остывшее или охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2173
                       10.11.12.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина парная, остывшая или охлажденная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2174
                       10.11.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2175
                       10.11.13.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина парная, остывшая или охлажденная домашних овец и баранов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2176
                       10.11.13.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина парная, остывшая или охлажденная диких овец и баранов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2177
                       10.11.13.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо ягнят парное, остывшее или охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2178
                       10.11.13.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина и ягнятина парная, остывшая или охлажденная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2179
                       10.11.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2180
                       10.11.14.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина парная, остывшая или охлажденная домашних коз, козлов и козлят
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2181
                       10.11.14.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина парная, остывшая или охлажденная диких коз, козлов и козлят
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2182
                       10.11.15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2183
                       10.11.15.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2184
                       10.11.15.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жеребятина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2185
                       10.11.15.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо ослов, мулов, лошаков парное, остывшее или охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19157
                       10.11.15.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей (конина, жеребятина) парное, остывшее или охлажденное для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2187
                       10.11.16
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2188
                       10.11.16.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные домашних оленей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2189
                       10.11.16.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные диких оленей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2190
                       10.11.16.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2193
                       10.11.20.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2198
                       10.11.20.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2199
                       10.11.20.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые парные, остывшие или охлажденные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19158
                       10.11.20.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые свиные парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19159
                       10.11.20.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые бараньи парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19160
                       10.11.20.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые козьи парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19161
                       10.11.20.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2201
                       10.11.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2202
                       10.11.31.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Говядина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2203
                       10.11.31.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Телятина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2204
                       10.11.31.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Говядина и телятина замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2205
                       10.11.31.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17832
                       10.11.31.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2206
                       10.11.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина замороженная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2207
                       10.11.32.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2208
                       10.11.32.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо поросят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2209
                       10.11.32.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина замороженная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2210
                       10.11.32.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые свиные замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17833
                       10.11.32.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые свиные замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2211
                       10.11.33
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина замороженная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2212
                       10.11.33.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2213
                       10.11.33.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо ягнят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2214
                       10.11.33.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина и ягнятина замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2215
                       10.11.33.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые бараньи замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17695
                       10.11.33.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые бараньи замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2216
                       10.11.34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина и субпродукты пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2217
                       10.11.34.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2218
                       10.11.34.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые козьи замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2219
                       10.11.35
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2220
                       10.11.35.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2221
                       10.11.35.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жеребятина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2222
                       10.11.35.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо ослов, мулов и лошаков замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2224
                       10.11.35.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства лошадиных замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17834
                       10.11.35.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые лошадей замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19162
                       10.11.35.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей (конина, жеребятина) замороженное для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2225
                       10.11.36
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2226
                       10.11.36.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2227
                       10.11.36.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2228
                       10.11.36.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17835
                       10.11.36.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые оленьи замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2229
                       10.11.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2230
                       10.11.39.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2231
                       10.11.39.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые верблюдов парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2232
                       10.11.39.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые лосей парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2234
                       10.11.39.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2256
                       10.11.50
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2287
                       10.12.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17842
                       10.12.10.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19165
                       10.12.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19166
                       10.12.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо индеек, в том числе индюшат охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19167
                       10.12.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо уток, в том числе утят охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19168
                       10.12.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо гусей, в том числе гусят охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19169
                       10.12.10.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо цесарок, в том числе цесарят охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19170
                       10.12.10.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо перепелов, в том числе перепелят охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19171
                       10.12.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19251
                       10.12.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17843
                       10.12.20.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19174
                       10.12.20.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19175
                       10.12.20.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19176
                       10.12.20.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо уток, в том числе утят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19177
                       10.12.20.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо гусей, в том числе гусят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19178
                       10.12.20.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо цесарок, в том числе цесарят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19179
                       10.12.20.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо перепелов, в том числе перепелят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19180
                       10.12.20.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19253
                       10.12.30
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19181
                       10.12.30.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19255
                       10.12.40
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2310
                       10.12.40.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2311
                       10.12.40.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2312
                       10.12.40.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты уток (включая утят) пищевые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2313
                       10.12.40.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2314
                       10.12.40.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2317
                       10.12.40.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2318
                       10.12.40.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2319
                       10.12.40.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты уток (включая утят) пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2320
                       10.12.40.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2321
                       10.12.40.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17844
                       10.12.40.116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17845
                       10.12.40.117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы для детского питания охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17846
                       10.12.40.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17847
                       10.12.40.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые для детского питания замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19182
                       10.12.40.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19183
                       10.12.40.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19184
                       10.12.40.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19185
                       10.12.40.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19257
                       10.12.50
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17849
                       10.12.50.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы механической обвалки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2433
                       10.20.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2460
                       10.20.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2500
                       10.20.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2528
                       10.20.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2542
                       10.31.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2543
                       10.31.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель замороженный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2544
                       10.31.11.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель замороженный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2545
                       10.31.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2546
                       10.31.12.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2547
                       10.31.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука, хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного картофеля
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2548
                       10.31.13.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного картофеля
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2549
                       10.31.13.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из картофеля, в том числе из сушеного картофеля
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2550
                       10.31.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель приготовленный или консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2551
                       10.31.14.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель приготовленный или консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2558
                       10.32.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2614
                       10.32.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2559
                       10.32.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок томатный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2560
                       10.32.11.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок томатный прямого отжима
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2561
                       10.32.11.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок томатный восстановленный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2562
                       10.32.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок апельсиновый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2563
                       10.32.12.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок апельсиновый прямого отжима
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2564
                       10.32.12.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок апельсиновый восстановленный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2565
                       10.32.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок грейпфрутовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2566
                       10.32.13.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок грейпфрутовый прямого отжима
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2567
                       10.32.13.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок грейпфрутовый восстановленный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2568
                       10.32.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок ананасовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2569
                       10.32.14.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок ананасовый прямого отжима
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2570
                       10.32.14.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок ананасовый восстановленный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2571
                       10.32.15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок виноградный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2572
                       10.32.15.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок виноградный прямого отжима
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2573
                       10.32.15.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок виноградный восстановленный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2574
                       10.32.16
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок яблочный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2575
                       10.32.16.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок яблочный прямого отжима
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2576
                       10.32.16.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок яблочный восстановленный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2577
                       10.32.17
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси фруктовых и (или) овощных соков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2578
                       10.32.17.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси фруктовых соков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2579
                       10.32.17.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси овощных соков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2580
                       10.32.17.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси фруктовых и овощных соков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2581
                       10.32.17.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси фруктовых и (или) овощных соков концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2582
                       10.32.18
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки диффузионные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2583
                       10.32.18.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые и фруктово-овощные диффузионные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2584
                       10.32.18.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые диффузионные из свежих фруктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2585
                       10.32.18.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктово-овощные диффузионные из свежих фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2586
                       10.32.18.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые диффузионные из высушенных фруктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2587
                       10.32.18.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктово-овощные диффузионные из высушенных фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2588
                       10.32.18.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые диффузионные концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2589
                       10.32.18.116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктово-овощные диффузионные концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2590
                       10.32.18.117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые диффузионные восстановленные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2591
                       10.32.18.118
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктово-овощные диффузионные восстановленные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2592
                       10.32.18.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные и овощефруктовые диффузионные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2593
                       10.32.18.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные диффузионные из свежих овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2594
                       10.32.18.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощефруктовые диффузионные из свежих овощей и фруктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2595
                       10.32.18.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные диффузионные из высушенных овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2596
                       10.32.18.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощефруктовые диффузионные из высушенных овощей и фруктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2597
                       10.32.18.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные диффузионные концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2598
                       10.32.18.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощефруктовые диффузионные концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2599
                       10.32.18.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные диффузионные восстановленные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2600
                       10.32.18.128
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощефруктовые диффузионные восстановленные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2601
                       10.32.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов и овощей прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2602
                       10.32.19.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2603
                       10.32.19.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов прямого отжима прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2604
                       10.32.19.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов восстановленные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2605
                       10.32.19.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из овощей прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2606
                       10.32.19.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из овощей прямого отжима прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2607
                       10.32.19.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из овощей восстановленные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2608
                       10.32.19.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов и овощей концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2609
                       10.32.19.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из фруктов концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2610
                       10.32.19.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки из овощей концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2611
                       10.32.19.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые и овощные свежеотжатые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2612
                       10.32.19.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые свежеотжатые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2613
                       10.32.19.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные свежеотжатые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2615
                       10.32.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары фруктовые и (или) овощные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2616
                       10.32.21.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары фруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2617
                       10.32.21.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары овощные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2618
                       10.32.21.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары фруктово-овощные и овощефруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2619
                       10.32.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2620
                       10.32.22.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие фруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2621
                       10.32.22.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие овощные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2622
                       10.32.22.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2623
                       10.32.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морсы, в том числе концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2624
                       10.32.23.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морсы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2625
                       10.32.23.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морсы концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2626
                       10.32.24
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества натуральные ароматообразующие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2627
                       10.32.24.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2628
                       10.32.24.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2629
                       10.32.25
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Клетки цитрусовых фруктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2630
                       10.32.25.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Клетки цитрусовых фруктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2631
                       10.32.26
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мякоть фруктовая и (или) овощная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2632
                       10.32.26.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мякоть фруктовая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2633
                       10.32.26.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мякоть овощная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2634
                       10.32.26.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мякоть фруктово-овощная и овощефруктовая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2635
                       10.32.27
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пюре из фруктов и овощей для производства соковой продукции, в том числе концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2636
                       10.32.27.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пюре фруктовые и фруктово-овощные для производства соковой продукции
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2637
                       10.32.27.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пюре овощные и овощефруктовые для производства соковой продукции
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2638
                       10.32.27.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пюре фруктовые и овощные концентрированные для производства соковой продукции
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2639
                       10.32.27.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пюре фруктово-овощные и овощефруктовые концентрированные для производства соковой продукции
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2640
                       10.32.29
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2641
                       10.32.29.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2646
                       10.39.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2669
                       10.39.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2695
                       10.39.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2705
                       10.41.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2713
                       10.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции нерафинированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2773
                       10.41.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Линт хлопковый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2776
                       10.41.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2781
                       10.41.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2844
                       10.41.6
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2848
                       10.41.7
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воски растительные (кроме триглицеридов), дегра, отходы (остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или животный или растительный воски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2858
                       10.42.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3107
                       10.52.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3108
                       10.52.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое сливочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3109
                       10.52.10.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое сливочное без наполнителей и добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3110
                       10.52.10.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое сливочное с наполнителями и добавками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3111
                       10.52.10.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое сливочное без наполнителей и добавок в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3112
                       10.52.10.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое сливочное с наполнителями и добавками в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3113
                       10.52.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое молочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3114
                       10.52.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое молочное без наполнителей и добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3115
                       10.52.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое молочное с наполнителями и добавками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3116
                       10.52.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое молочное без наполнителей и добавок в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3117
                       10.52.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое молочное с наполнителями и добавками в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3118
                       10.52.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое кисломолочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3119
                       10.52.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3120
                       10.52.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3121
                       10.52.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3122
                       10.52.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3123
                       10.52.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3124
                       10.52.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3125
                       10.52.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3126
                       10.52.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3127
                       10.52.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3128
                       10.52.10.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое пломбир
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3129
                       10.52.10.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое пломбир без наполнителей и добавок
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3130
                       10.52.10.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое пломбир с наполнителями и добавками
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3131
                       10.52.10.153
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое пломбир без наполнителей и добавок в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3132
                       10.52.10.154
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое пломбир с наполнителями и добавками в глазури
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3133
                       10.52.10.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое мягкое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3134
                       10.52.10.161
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое мягкое молочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3135
                       10.52.10.162
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое мягкое сливочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3136
                       10.52.10.163
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое мягкое кисломолочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3137
                       10.52.10.164
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое мягкое с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3138
                       10.52.10.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси для мягкого мороженого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3139
                       10.52.10.171
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси для мягкого мороженого сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3140
                       10.52.10.172
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси для мягкого мороженого жидкие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3141
                       10.52.10.173
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси для мягкого мороженого сгущенные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3142
                       10.52.10.180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Торты, кексы, пирожные и десерты из мороженого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3143
                       10.52.10.181
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Торты из мороженого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3144
                       10.52.10.182
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кексы из мороженого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3145
                       10.52.10.183
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пирожные из мороженого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3146
                       10.52.10.184
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Десерты из мороженого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18728
                       10.52.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое молокосодержащее
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3152
                       10.61.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3157
                       10.61.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3172
                       10.61.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3215
                       10.61.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3222
                       10.62.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3245
                       10.62.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы производства крахмала и аналогичные отходы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3259
                       10.71.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3269
                       10.72.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3286
                       10.73.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3302
                       10.81.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3327
                       10.81.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3521
                       10.86.10.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3534
                       10.86.10.193
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты безглютеновые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3546
                       10.86.10.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы томатные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3547
                       10.86.10.230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3548
                       10.86.10.231
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3549
                       10.86.10.232
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3550
                       10.86.10.233
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3554
                       10.86.10.243
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3557
                       10.86.10.246
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3558
                       10.86.10.247
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морсы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17686
                       10.86.10.219
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17687
                       10.86.10.249
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17688
                       10.86.10.511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17689
                       10.86.10.512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17690
                       10.86.10.513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17729
                       10.86.10.519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17751
                       10.86.10.700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17752
                       10.86.10.800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17754
                       10.86.10.890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17753
                       10.86.10.810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печенье для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17755
                       10.86.10.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17756
                       10.86.10.910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая диетического и диабетического питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17757
                       10.86.10.920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания спортсменов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17758
                       10.86.10.930
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17759
                       10.86.10.940
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая энтерального питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17760
                       10.86.10.990
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19213
                       10.86.10.192
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19216
                       10.86.10.196
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19218
                       10.86.10.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19219
                       10.86.10.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19220
                       10.86.10.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19221
                       10.86.10.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19222
                       10.86.10.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19223
                       10.86.10.240
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19224
                       10.86.10.241
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19225
                       10.86.10.242
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19226
                       10.86.10.245
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19227
                       10.86.10.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19228
                       10.86.10.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19229
                       10.86.10.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детские травяные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19230
                       10.86.10.400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция для детского питания на зерновой основе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19231
                       10.86.10.500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19264
                       10.86.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19232
                       10.86.10.510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19233
                       10.86.10.590
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3588
                       10.89.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3589
                       10.89.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы; бульоны и заготовки для их приготовления
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3590
                       10.89.11.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3591
                       10.89.11.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны куриные сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3592
                       10.89.11.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны говяжьи сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3593
                       10.89.11.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны грибные сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3594
                       10.89.11.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны рыбные сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3595
                       10.89.11.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны овощные сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3596
                       10.89.11.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны прочие сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3597
                       10.89.11.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны в жидком виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3598
                       10.89.11.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны куриные в жидком виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3599
                       10.89.11.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны говяжьи в жидком виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3600
                       10.89.11.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны грибные в жидком виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3601
                       10.89.11.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны рыбные в жидком виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3602
                       10.89.11.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны овощные в жидком виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3603
                       10.89.11.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Супы и бульоны прочие в жидком виде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3604
                       10.89.11.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Заготовки для приготовления супов и бульонов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3606
                       10.89.12.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3607
                       10.89.12.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе консервированные или вареные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3608
                       10.89.12.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17641
                       10.89.12.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Меланж
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17642
                       10.89.12.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Омлет
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17643
                       10.89.12.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы свежие или консервированные (меланж) прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17644
                       10.89.12.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желтки яичные свежие или консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17645
                       10.89.12.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желтки яичные жидкие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17646
                       10.89.12.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желтки яичные мороженые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18101
                       10.89.12.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желтки яичные пищевые сушеные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3609
                       10.89.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3610
                       10.89.13.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи (активные и неактивные)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3611
                       10.89.13.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи хлебопекарные прессованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3612
                       10.89.13.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи хлебопекарные сушеные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3613
                       10.89.13.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи пивные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3614
                       10.89.13.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи культурные (культивированные)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3615
                       10.89.13.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дрожжи прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3616
                       10.89.13.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроорганизмы одноклеточные мертвые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3617
                       10.89.13.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Порошки пекарные готовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3618
                       10.89.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса, рыбы и беспозвоночных водных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3619
                       10.89.14.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из мяса
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3620
                       10.89.14.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и соки из рыбы и водных беспозвоночных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3621
                       10.89.15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки и экстракты растительные; вещества пептические; клеи и загустители растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3622
                       10.89.15.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки и экстракты растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3624
                       10.89.15.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Клеи и загустители растительного происхождения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17713
                       10.89.15.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт из корней солодки (лакричника)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17761
                       10.89.15.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Опиум (сок сушеный незрелых капсул мака)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17762
                       10.89.15.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт из хмеля
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17763
                       10.89.15.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты из пиретрума или корней растений, содержащих ротенон
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17764
                       10.89.15.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты и настойки из конопли
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17765
                       10.89.15.116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт из женьшеня
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17766
                       10.89.15.117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сок алоэ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17767
                       10.89.15.118
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт колы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17768
                       10.89.15.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки и экстракты растительные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17769
                       10.89.15.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пектины, пектинаты и пектаты сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17770
                       10.89.15.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пектины, пектинаты и пектаты прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17771
                       10.89.15.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Агар-агар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17772
                       10.89.15.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Клеи и загустители из семян рожкового дерева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17773
                       10.89.15.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Клеи и загустители из семян циамопсиса
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17774
                       10.89.15.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Клеи и загустители растительного и микробиологического происхождения прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19240
                       10.89.15.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пектины, пектинаты и пектаты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3625
                       10.89.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3626
                       10.89.19.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3627
                       10.89.19.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракт солодовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3628
                       10.89.19.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме детского питания)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3629
                       10.89.19.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентраты белковые (протеиновые)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3630
                       10.89.19.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Добавки пищевые комплексные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3631
                       10.89.19.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рационы питания и пайки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3632
                       10.89.19.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед искусственный и карамель
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3633
                       10.89.19.180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе натурального меда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3634
                       10.89.19.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Добавки биологически активные к пище
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3635
                       10.89.19.290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17647
                       10.89.19.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Десерты замороженные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17648
                       10.89.19.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Закваски для пищевой продукции
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17649
                       10.89.19.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кефирные грибки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17650
                       10.89.19.330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Закваски из чистых культур сухие, в том числе концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17651
                       10.89.19.340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Закваски из чистых культур концентрированные замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17775
                       10.89.19.230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентраты сладких блюд
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17776
                       10.89.19.231
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17777
                       10.89.19.232
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Муссы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17778
                       10.89.19.233
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Желе (сухое)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17779
                       10.89.19.234
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пудинги десертные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17780
                       10.89.19.235
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Десерты (сухие)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17781
                       10.89.19.236
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коктейли
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18102
                       10.89.19.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Закваски из чистых культур жидкие, в том числе концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3691
                       11.01.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3692
                       11.01.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3694
                       11.01.10.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водка
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18323
                       11.01.10.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальвадосы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18324
                       11.01.10.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18325
                       11.01.10.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джины
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18326
                       11.01.10.180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18327
                       11.01.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спиртные напитки прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18328
                       11.01.10.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ликероводочные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18329
                       11.01.10.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ликеры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18330
                       11.01.10.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ликер крепкий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18331
                       11.01.10.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ликер десертный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18332
                       11.01.10.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ликер эмульсионный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18333
                       11.01.10.214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ликер яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18334
                       11.01.10.219
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ликеры прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18335
                       11.01.10.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Настойки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18336
                       11.01.10.221
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Настойка горькая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18337
                       11.01.10.222
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Настойка полусладкая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18338
                       11.01.10.223
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Настойка сладкая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18341
                       11.01.10.229
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Настойки прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18342
                       11.01.10.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция спиртосодержащая пищевая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18343
                       11.01.10.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки спиртованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18344
                       11.01.10.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морсы спиртованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18346
                       11.01.10.400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки слабоалкогольные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18347
                       11.01.10.500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18348
                       11.01.10.510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты виноградного происхождения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18349
                       11.01.10.511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят виноградного происхождения ректификованный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18350
                       11.01.10.519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты виноградного происхождения прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18351
                       11.01.10.520
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты винные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18352
                       11.01.10.521
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят винный ректификованный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18353
                       11.01.10.529
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты винные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18354
                       11.01.10.530
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят винный для бренди (дистиллят коньячный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18355
                       11.01.10.540
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты фруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18356
                       11.01.10.541
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят фруктовый ректификованный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18357
                       11.01.10.549
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты фруктовые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18358
                       11.01.10.550
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты яблочные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18359
                       11.01.10.560
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят виски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18360
                       11.01.10.570
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят зерновой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18361
                       11.01.10.580
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят ромовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18362
                       11.01.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты полного цикла производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18363
                       11.01.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты виноградные полного цикла производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18364
                       11.01.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят виноградный полного цикла производства ректификованный с объемной долей спирта более 86%
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18365
                       11.01.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты виноградные полного цикла производства прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18366
                       11.01.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты винные полного цикла производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18367
                       11.01.10.621
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят винный полного цикла производства ректификованный с объемной долей спирта более 86%
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18368
                       11.01.10.629
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты винные полного цикла производства прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18369
                       11.01.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят коньячный полного цикла производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18370
                       11.01.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты прочие полного цикла производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18371
                       11.01.10.700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спирты этиловые из пищевого сырья
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18372
                       11.01.10.710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спирт-сырец этиловый из пищевого сырья
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18373
                       11.01.10.720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18374
                       11.01.10.730
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18375
                       11.01.10.740
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спирт этиловый абсолютированный из пищевого сырья
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18376
                       11.01.10.800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сивушное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18377
                       11.01.10.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы спиртового и ликероводочного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18378
                       11.01.10.910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы спиртового производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18379
                       11.01.10.911
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Головная фракция этилового спирта
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18380
                       11.01.10.912
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фракция этилового спирта промежуточная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18381
                       11.01.10.919
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы спиртового производства прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18382
                       11.01.10.920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спиртосодержащие отходы ликероводочного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18422
                       11.01.10.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водка особая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18423
                       11.01.10.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водка особая с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18424
                       11.01.10.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водка с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18425
                       11.01.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водки виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18426
                       11.01.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водка виноградная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18427
                       11.01.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водка виноградная с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18428
                       11.01.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водка виноградная с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18433
                       11.01.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коньяк
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18434
                       11.01.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коньяк с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18435
                       11.01.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коньяк с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18436
                       11.01.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коньяк коллекционный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18437
                       11.01.10.145
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коньяк особый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18448
                       11.01.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18924
                       11.01.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водки фруктовые (плодовые)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18925
                       11.01.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коньяки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19534
                       11.01.10.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водки прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19535
                       11.01.10.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водки виноградные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19536
                       11.01.10.146
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток крепкий из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) (коньяк)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19537
                       11.01.10.147
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток крепкий из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) с защищенным географическим указанием (национальный коньяк)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19538
                       11.01.10.148
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток винный крепкий (из дистиллята коньячного)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19539
                       11.01.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коньяки обработанные, предназначенные для отгрузки с целью розлива на других предприятиях или промышленной переработки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19540
                       11.01.10.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальвадосы Российские
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19541
                       11.01.10.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток крепкий из дистиллята яблочного выдержанного (кальвадосного) (кальвадос)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19542
                       11.01.10.159
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кальвадосы прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19543
                       11.01.10.161
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди высокого качества
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19544
                       11.01.10.162
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди высокого качества выдержанный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19545
                       11.01.10.163
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди высокого качества старый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19546
                       11.01.10.164
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди высокого качества очень старый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19547
                       11.01.10.165
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди высокого качества коллекционный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19548
                       11.01.10.166
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди высокого качества с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19549
                       11.01.10.167
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди фруктовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19550
                       11.01.10.168
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди фруктовый коллекционный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19551
                       11.01.10.169
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бренди прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19552
                       11.01.10.171
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джин дистиллированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19553
                       11.01.10.172
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джин сухой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19554
                       11.01.10.179
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Джины прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19555
                       11.01.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ром
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19556
                       11.01.10.192
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток спиртной из зернового сырья
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19557
                       11.01.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие напитки спиртные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19558
                       11.01.10.215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крем
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19559
                       11.01.10.230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пунши
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19560
                       11.01.10.231
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пунш с ромом
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19561
                       11.01.10.239
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пунши прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19562
                       11.01.10.240
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Аперитивы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19563
                       11.01.10.250
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Наливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19564
                       11.01.10.260
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коктейли
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19565
                       11.01.10.270
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Бальзамы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19566
                       11.01.10.280
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки десертные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19567
                       11.01.10.290
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ликероводочные изделия прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19568
                       11.01.10.340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Настои спиртованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19569
                       11.01.10.350
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спирт ароматный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19570
                       11.01.10.390
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция спиртосодержащая пищевая прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19571
                       11.01.10.410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток слабоалкогольный спиртованный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19572
                       11.01.10.490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки слабоалкогольные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19573
                       11.01.10.531
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят винный для бренди выдержанный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19574
                       11.01.10.532
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят винный для бренди молодой
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19575
                       11.01.10.539
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты винные для бренди прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19576
                       11.01.10.551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят яблочный выдержанный (кальвадосный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19577
                       11.01.10.552
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят яблочный молодой для яблочного бренди
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19578
                       11.01.10.559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты кальвадосные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19579
                       11.01.10.590
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19580
                       11.01.10.591
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистиллят медовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19581
                       11.01.10.599
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Дистилляты прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19582
                       11.01.10.750
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спирт этиловый из головной фракции этилового спирта
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19583
                       11.01.10.790
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Спирты этиловые из пищевого сырья прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3722
                       11.02.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отстой винный; камень винный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18438
                       11.02.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3723
                       11.02.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отстой винный; камень винный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3724
                       11.02.20.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отстой винный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3725
                       11.02.20.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Камень винный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18439
                       11.02.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина игристые и газированные, в том числе из свежего винограда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18440
                       11.02.11.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина игристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18441
                       11.02.11.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18442
                       11.02.11.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18443
                       11.02.11.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18444
                       11.02.11.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое виноградное шампанское
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18445
                       11.02.11.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое виноградное шампанское с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18446
                       11.02.11.116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое виноградное шампанское с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19584
                       11.02.11.117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое высокого качества
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19585
                       11.02.11.118
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино игристое коллекционное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19586
                       11.02.11.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино газированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19587
                       11.02.11.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино газированное жемчужное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19588
                       11.02.11.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина газированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19589
                       11.02.11.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина игристые жемчужные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18452
                       11.02.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные, в том числе из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных; сусло виноградное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18453
                       11.02.12.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18454
                       11.02.12.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина ликерные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18457
                       11.02.12.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18458
                       11.02.12.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино с защищенным географическим указанием

                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18459
                       11.02.12.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино с защищенным наименованием места происхождения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18460
                       11.02.12.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино тихое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18461
                       11.02.12.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино ликерное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18462
                       11.02.12.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино ликерное с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18463
                       11.02.12.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино ликерное с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18464
                       11.02.12.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино ликерное специальное с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18465
                       11.02.12.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино ликерное специальное с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18466
                       11.02.12.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина ликерные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18467
                       11.02.12.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18468
                       11.02.12.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта без насыщения двуокисью углерода
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18469
                       11.02.12.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта с насыщением двуокисью углерода
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18470
                       11.02.12.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта без насыщения двуокисью углерода
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18471
                       11.02.12.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта с насыщением двуокисью углерода
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18472
                       11.02.12.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Коктейли винные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18473
                       11.02.12.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Винодельческая продукция прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18474
                       11.02.12.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18475
                       11.02.12.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18476
                       11.02.12.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы виноградные столовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18477
                       11.02.12.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы виноградные ликерные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18478
                       11.02.12.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы виноградные специальные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18479
                       11.02.12.219
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы виноградные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18480
                       11.02.12.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусла виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18481
                       11.02.12.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18482
                       11.02.12.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусла виноградные концентрированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18483
                       11.02.12.321
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное концентрированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18484
                       11.02.12.322
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное концентрированное ректификованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18485
                       11.02.12.330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное сульфитированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18486
                       11.02.12.340
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное спиртованное (мистель)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18487
                       11.02.12.400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы виноделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19590
                       11.02.12.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино выдержанное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19591
                       11.02.12.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино коллекционное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19592
                       11.02.12.116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино молодое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19593
                       11.02.12.117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино "под пленкой"
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19594
                       11.02.12.118
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино сортовое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19595
                       11.02.12.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток винный ароматизированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19596
                       11.02.12.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток винный газированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19597
                       11.02.12.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток винный газированный жемчужный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19598
                       11.02.12.138
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток виноградный крепкий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19599
                       11.02.12.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки виноградосодержащие из виноградного сырья ароматизированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19600
                       11.02.12.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина столовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19601
                       11.02.12.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино столовое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19602
                       11.02.12.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино столовое с защищенным географическим указанием
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19603
                       11.02.12.153
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино столовое с защищенным наименованием места происхождения товара
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19604
                       11.02.12.159
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина столовые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19605
                       11.02.12.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина крепленые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19606
                       11.02.12.161
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кагор
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19607
                       11.02.12.162
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мадера
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19608
                       11.02.12.163
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Портвейн
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19609
                       11.02.12.164
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Херес
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19610
                       11.02.12.169
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина крепленые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19611
                       11.02.12.350
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное консервированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19612
                       11.02.12.360
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло виноградное свежее
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3730
                       11.03.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3731
                       11.03.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3732
                       11.03.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина фруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3733
                       11.03.10.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое ликерное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3735
                       11.03.10.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое коллекционное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3736
                       11.03.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки винные фруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3737
                       11.03.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы фруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18488
                       11.03.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки винные фруктовые, произведенные без добавления этилового спирта
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18489
                       11.03.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки винные фруктовые, произведенные с добавлением этилового спирта
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18490
                       11.03.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы фруктовые столовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18491
                       11.03.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы фруктовые специальные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18492
                       11.03.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы фруктовые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18493
                       11.03.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусла фруктовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18494
                       11.03.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло фруктовое сброженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18495
                       11.03.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло фруктовое сброженно-спиртованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18496
                       11.03.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло фруктовое спиртованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18497
                       11.03.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусла фруктовые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18498
                       11.03.10.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки слабоалкогольные брожения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18499
                       11.03.10.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18500
                       11.03.10.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пуаре
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18501
                       11.03.10.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Медовуха
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18502
                       11.03.10.219
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки слабоалкогольные брожения прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18503
                       11.03.10.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки слабоалкогольные прочие, не входящие в группу "напитки слабоалкогольные брожения"
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18504
                       11.03.10.400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные медовые за исключением медовухи
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18505
                       11.03.10.500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло медовое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19613
                       11.03.10.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты в вине (фрукты в вине фруктовом)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19614
                       11.03.10.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое столовое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19615
                       11.03.10.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое газированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19616
                       11.03.10.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое газированное жемчужное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19617
                       11.03.10.116
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое крепленое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19618
                       11.03.10.117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое крепленое ароматизированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19619
                       11.03.10.118
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое крепленое специальной технологии
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19620
                       11.03.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки винные фруктовые ароматизированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19621
                       11.03.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки винные фруктовые газированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19622
                       11.03.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток фруктовый крепкий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19623
                       11.03.10.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки винные фруктовые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19624
                       11.03.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Виноматериалы фруктовые сброженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19625
                       11.03.10.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина фруктовые игристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19626
                       11.03.10.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое игристое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19627
                       11.03.10.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино фруктовое игристое жемчужное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19628
                       11.03.10.159
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина фруктовые игристые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19629
                       11.03.10.214
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр ароматизированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19630
                       11.03.10.215
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр фруктовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19631
                       11.03.10.216
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр фруктовый ароматизированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19632
                       11.03.10.410
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток алкогольный медовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19633
                       11.03.10.420
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток алкогольный медовый газированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19634
                       11.03.10.430
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток алкогольный медовый крепленый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19649
                       11.03.10.440
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток алкогольный медовый десертный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19650
                       11.03.10.450
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток алкогольный медовый нектар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19651
                       11.03.10.460
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток алкогольный медовый столовый
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19652
                       11.03.10.470
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напиток медовый крепкий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19653
                       11.03.10.480
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Водка медовая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19654
                       11.03.10.490
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные медовые за исключением медовухи прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3742
                       11.04.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3743
                       11.04.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3744
                       11.04.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вермут
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3745
                       11.04.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина прочие ароматизированные, в том числе из свежего винограда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3750
                       11.05.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво, кроме отходов пивоварения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3758
                       11.05.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы пивоварения или виноделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3751
                       11.05.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво, кроме отходов пивоварения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3752
                       11.05.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво крепостью до 0,5%
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3753
                       11.05.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво крепостью от 0,5% до 8,6% включительно
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3754
                       11.05.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво крепостью свыше 8,6%
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3757
                       11.05.10.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19647
                       11.05.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сусло пивное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3759
                       11.05.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы пивоварения или виноделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3760
                       11.05.20.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы пивоварения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3768
                       11.06.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3769
                       11.06.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3770
                       11.06.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод ячменный пивоваренный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3771
                       11.06.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод ржаной
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3772
                       11.06.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод пшеничный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3773
                       11.06.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод кукурузный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3774
                       11.06.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод прочий
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3779
                       11.07.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные и безалкогольные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3780
                       11.07.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3781
                       11.07.11.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные природные упакованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3782
                       11.07.11.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные природные столовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3783
                       11.07.11.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные природные лечебно-столовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3784
                       11.07.11.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды минеральные природные лечебные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3785
                       11.07.11.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17652
                       11.07.11.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды природные питьевые упакованные негазированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17653
                       11.07.11.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды природные питьевые упакованные газированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18730
                       11.07.11.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18731
                       11.07.11.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18732
                       11.07.11.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы производства минеральных вод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19662
                       11.07.11.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19663
                       11.07.11.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды обработанные питьевые упакованные негазированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19664
                       11.07.11.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Воды обработанные питьевые упакованные газированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3786
                       11.07.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3788
                       11.07.19.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки брожения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3789
                       11.07.19.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные с соком, морсовые, на растительном сырье, на ароматизаторах, специального назначения и на минеральной воде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3790
                       11.07.19.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сиропы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3791
                       11.07.19.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентраты напитков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3793
                       11.07.19.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17654
                       11.07.19.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Квасы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17655
                       11.07.19.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки брожения прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17656
                       11.07.19.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки с соком
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17657
                       11.07.19.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на растительном сырье
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17658
                       11.07.19.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на ароматизаторах
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17659
                       11.07.19.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки специального назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17660
                       11.07.19.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентрат квасного сусла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17661
                       11.07.19.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Экстракты квасов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17662
                       11.07.19.159
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Концентраты напитков прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17663
                       11.07.19.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Отходы производства безалкогольных напитков
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18103
                       11.07.19.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки морсовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18104
                       11.07.19.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на минеральной воде
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19648
                       11.07.19.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вино безалкогольное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ячмень, рожь и овес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сорго, просо и прочие зерновые культуры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солома и мякина зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница озимая твердая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерно озимой твердой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена озимой твердой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница яровая твердая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерно яровой твердой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена яровой твердой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерноотходы твердой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница озимая мягкая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерно озимой мягкой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена озимой мягкой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пшеница яровая мягкая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена яровой мягкой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерно яровой мягкой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерноотходы мягкой пшеницы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меслин (смесь пшеницы и ржи) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерно меслина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена меслина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерноотходы меслина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Зерно нешелушеного риса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена нешелушеного риса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные салатные или зеленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры бахчевые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные плодовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свекла сахарная и семена сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Грибы и трюфели 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи свежие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спаржа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спаржа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Капуста белокочанная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Капуста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Капуста брюссельская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Капуста краснокочанная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Капуста савойская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Капуста пекинская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кольраби 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Капуста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Капуста цветная и брокколи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Капуста цветная и брокколи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Салат-латук 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Салат-латук 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Салат цикорный (витлуф) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Салат цикорный (витлуф) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шпинат 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шпинат 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Артишоки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Артишоки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи листовые или стебельные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи листовые или стебельные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры бахчевые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры бахчевые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Огурцы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Огурцы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баклажаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баклажаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Томаты (помидоры) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Томаты (помидоры) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кабачки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кукуруза сахарная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тыквы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Патиссоны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морковь, репа, брюква 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морковь столовая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Репа 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Брюква 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чеснок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чеснок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лук репчатый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лук-шалот 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры овощные луковичные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свекла столовая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Редька 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Редис 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель столовый ранний 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель столовый поздний 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена картофеля 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Батат (картофель сладкий) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Батат (картофель сладкий) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маниок (кассава) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маниок (кассава) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лук-севок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена капусты всех видов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена корнеплодных овощных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена пасленовых овощных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена тыквенных овощных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена салатных овощных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена зеленых овощных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена бобовых овощных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена двухлетних овощных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена многолетних овощных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена бахчевых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семенники овощных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семенники бахчевых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маточники овощных культур, кроме свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свекла сахарная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свекла сахарная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корнеплоды свеклы сахарной 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ботва свеклы сахарной 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена сахарной свеклы шлифованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена сахарной свеклы дражированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семена сахарной свеклы инкрустированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Семенники сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маточники сахарной свеклы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Грибы и трюфели 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Грибы и трюфели 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи свежие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи свежие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Арбузы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Арбузы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые корнеплодные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры бахчевые кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые зернобобовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный пчелиный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный прочих насекомых 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое верблюжье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое кобылье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки, кроме морских улиток (липариса) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки мороженые, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лапки лягушек свежие, охлажденные или мороженые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лапки лягушек свежие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лапки лягушек мороженые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Говядина парная, остывшая или охлажденная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Телятина парная, остывшая или охлажденная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина парная, остывшая или охлажденная домашних свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина парная, остывшая или охлажденная диких свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо поросят парное, остывшее или охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина парная, остывшая или охлажденная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина парная, остывшая или охлажденная домашних овец и баранов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина парная, остывшая или охлажденная диких овец и баранов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо ягнят парное, остывшее или охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина и ягнятина парная, остывшая или охлажденная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Козлятина парная, остывшая или охлажденная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Козлятина парная, остывшая или охлажденная домашних коз, козлов и козлят 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Козлятина парная, остывшая или охлажденная диких коз, козлов и козлят 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конина парная, остывшая или охлажденная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жеребятина парная, остывшая или охлажденная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо ослов, мулов, лошаков парное, остывшее или охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо лошадей (конина, жеребятина) парное, остывшее или охлажденное для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные домашних оленей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные диких оленей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые парные, остывшие или охлажденные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые свиные парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые бараньи парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые козьи парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Говядина замороженная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Телятина замороженная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Говядина и телятина замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина замороженная, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина замороженная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо поросят замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина замороженная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые свиные замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые свиные замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина замороженная, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина замороженная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо ягнят замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина и ягнятина замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые бараньи замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые бараньи замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Козлятина и субпродукты пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Козлятина замороженная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые козьи замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конина замороженная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жеребятина замороженная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо ослов, мулов и лошаков замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства лошадиных замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые лошадей замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо лошадей (конина, жеребятина) замороженное для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые оленьи замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и субпродукты пищевые верблюдов парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и субпродукты пищевые лосей парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо индеек, в том числе индюшат охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо уток, в том числе утят охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо гусей, в том числе гусят охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо цесарок, в том числе цесарят охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо перепелов, в том числе перепелят охлажденное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо уток, в том числе утят замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо гусей, в том числе гусят замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо цесарок, в том числе цесарят замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо перепелов, в том числе перепелят замороженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты уток (включая утят) пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты уток (включая утят) пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы для детского питания охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые для детского питания замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы механической обвалки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель замороженный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель замороженный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука, хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного картофеля 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного картофеля 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из картофеля, в том числе из сушеного картофеля 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель приготовленный или консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель приготовленный или консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок томатный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок томатный прямого отжима 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок томатный восстановленный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок апельсиновый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок апельсиновый прямого отжима 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок апельсиновый восстановленный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок грейпфрутовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок грейпфрутовый прямого отжима 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок грейпфрутовый восстановленный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок ананасовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок ананасовый прямого отжима 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок ананасовый восстановленный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок виноградный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок виноградный прямого отжима 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок виноградный восстановленный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок яблочный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок яблочный прямого отжима 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок яблочный восстановленный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси фруктовых и (или) овощных соков 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси фруктовых соков 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси овощных соков 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси фруктовых и овощных соков 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси фруктовых и (или) овощных соков концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки диффузионные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые и фруктово-овощные диффузионные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые диффузионные из свежих фруктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктово-овощные диффузионные из свежих фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые диффузионные из высушенных фруктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктово-овощные диффузионные из высушенных фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые диффузионные концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктово-овощные диффузионные концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые диффузионные восстановленные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктово-овощные диффузионные восстановленные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные и овощефруктовые диффузионные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные диффузионные из свежих овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощефруктовые диффузионные из свежих овощей и фруктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные диффузионные из высушенных овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощефруктовые диффузионные из высушенных овощей и фруктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные диффузионные концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощефруктовые диффузионные концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные диффузионные восстановленные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощефруктовые диффузионные восстановленные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов и овощей прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов прямого отжима прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов восстановленные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из овощей прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из овощей прямого отжима прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из овощей восстановленные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов и овощей концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из фруктов концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки из овощей концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые и овощные свежеотжатые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые свежеотжатые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные свежеотжатые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары фруктовые и (или) овощные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары фруктовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары овощные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары фруктово-овощные и овощефруктовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие фруктовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие овощные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морсы, в том числе концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морсы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морсы концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вещества натуральные ароматообразующие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Клетки цитрусовых фруктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Клетки цитрусовых фруктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мякоть фруктовая и (или) овощная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мякоть фруктовая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мякоть овощная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мякоть фруктово-овощная и овощефруктовая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пюре из фруктов и овощей для производства соковой продукции, в том числе концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пюре фруктовые и фруктово-овощные для производства соковой продукции 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пюре овощные и овощефруктовые для производства соковой продукции 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пюре фруктовые и овощные концентрированные для производства соковой продукции 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пюре фруктово-овощные и овощефруктовые концентрированные для производства соковой продукции 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты и орехи, переработанные и консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Линт хлопковый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воски растительные (кроме триглицеридов), дегра, отходы (остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или животный или растительный воски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое сливочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое сливочное без наполнителей и добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое сливочное с наполнителями и добавками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое сливочное без наполнителей и добавок в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое сливочное с наполнителями и добавками в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое молочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое молочное без наполнителей и добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое молочное с наполнителями и добавками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое молочное без наполнителей и добавок в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое молочное с наполнителями и добавками в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое кисломолочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое пломбир 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое пломбир без наполнителей и добавок 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое пломбир с наполнителями и добавками 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое пломбир без наполнителей и добавок в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое пломбир с наполнителями и добавками в глазури 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое мягкое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое мягкое молочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое мягкое сливочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое мягкое кисломолочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое мягкое с заменителем молочного жира 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси для мягкого мороженого 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси для мягкого мороженого сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси для мягкого мороженого жидкие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси для мягкого мороженого сгущенные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Торты, кексы, пирожные и десерты из мороженого 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Торты из мороженого 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кексы из мороженого 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пирожные из мороженого 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Десерты из мороженого 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое молокосодержащее 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы производства крахмала и аналогичные отходы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты безглютеновые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы томатные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морсы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Печенье для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая диетического и диабетического питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания спортсменов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая энтерального питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Детские травяные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция для детского питания на зерновой основе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы; бульоны и заготовки для их приготовления 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны куриные сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны говяжьи сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны грибные сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны рыбные сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны овощные сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны прочие сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны в жидком виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны куриные в жидком виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны говяжьи в жидком виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны грибные в жидком виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны рыбные в жидком виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны овощные в жидком виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Супы и бульоны прочие в жидком виде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Заготовки для приготовления супов и бульонов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе консервированные или вареные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Меланж 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Омлет 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы свежие или консервированные (меланж) прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Желтки яичные свежие или консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Желтки яичные жидкие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Желтки яичные мороженые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Желтки яичные пищевые сушеные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дрожжи (активные и неактивные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дрожжи хлебопекарные прессованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дрожжи хлебопекарные сушеные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дрожжи пивные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дрожжи культурные (культивированные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дрожжи прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Микроорганизмы одноклеточные мертвые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Порошки пекарные готовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракты и соки из мяса, рыбы и беспозвоночных водных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракты и соки из мяса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракты и соки из рыбы и водных беспозвоночных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки и экстракты растительные; вещества пептические; клеи и загустители растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки и экстракты растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Клеи и загустители растительного происхождения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракт из корней солодки (лакричника) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Опиум (сок сушеный незрелых капсул мака) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракт из хмеля 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракты из пиретрума или корней растений, содержащих ротенон 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракты и настойки из конопли 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракт из женьшеня 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сок алоэ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракт колы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки и экстракты растительные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пектины, пектинаты и пектаты сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пектины, пектинаты и пектаты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Агар-агар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Клеи и загустители из семян рожкового дерева 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Клеи и загустители из семян циамопсиса 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Клеи и загустители растительного и микробиологического происхождения прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пектины, пектинаты и пектаты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Экстракт солодовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме детского питания) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Концентраты белковые (протеиновые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Добавки пищевые комплексные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рационы питания и пайки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед искусственный и карамель 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе натурального меда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Добавки биологически активные к пище 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Десерты замороженные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Закваски для пищевой продукции 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кефирные грибки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Закваски из чистых культур сухие, в том числе концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Закваски из чистых культур концентрированные замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Концентраты сладких блюд 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Муссы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Желе (сухое) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пудинги десертные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Десерты (сухие) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коктейли 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Закваски из чистых культур жидкие, в том числе концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кальвадосы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Джины 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спиртные напитки прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликероводочные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликеры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликер крепкий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликер десертный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликер эмульсионный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликер яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликеры прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Настойки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Настойка горькая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Настойка полусладкая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Настойка сладкая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Настойки прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция спиртосодержащая пищевая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки спиртованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морсы спиртованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки слабоалкогольные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты виноградного происхождения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят виноградного происхождения ректификованный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты виноградного происхождения прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты винные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят винный ректификованный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты винные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят винный для бренди (дистиллят коньячный) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты фруктовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят фруктовый ректификованный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты фруктовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты яблочные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят виски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят зерновой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят ромовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты полного цикла производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты виноградные полного цикла производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят виноградный полного цикла производства ректификованный с объемной долей спирта более 86% 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты виноградные полного цикла производства прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты винные полного цикла производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят винный полного цикла производства ректификованный с объемной долей спирта более 86% 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты винные полного цикла производства прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят коньячный полного цикла производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты прочие полного цикла производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спирты этиловые из пищевого сырья 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спирт-сырец этиловый из пищевого сырья 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спирт этиловый абсолютированный из пищевого сырья 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сивушное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы спиртового и ликероводочного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы спиртового производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Головная фракция этилового спирта 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фракция этилового спирта промежуточная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы спиртового производства прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спиртосодержащие отходы ликероводочного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка особая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка особая с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водки виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка виноградная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка виноградная с защищенным географическим указанием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка виноградная с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коньяк 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коньяк с защищенным географическим указанием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коньяк с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коньяк коллекционный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коньяк особый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водки фруктовые (плодовые) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коньяки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водки прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водки виноградные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток крепкий из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) (коньяк) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток крепкий из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) с защищенным географическим указанием (национальный коньяк) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток винный крепкий (из дистиллята коньячного) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коньяки обработанные, предназначенные для отгрузки с целью розлива на других предприятиях или промышленной переработки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кальвадосы Российские 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток крепкий из дистиллята яблочного выдержанного (кальвадосного) (кальвадос) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кальвадосы прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди высокого качества 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди высокого качества выдержанный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди высокого качества старый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди высокого качества очень старый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди высокого качества коллекционный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди высокого качества с защищенным географическим указанием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди фруктовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди фруктовый коллекционный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бренди прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Джин дистиллированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Джин сухой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Джины прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ром 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток спиртной из зернового сырья 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Прочие напитки спиртные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крем 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пунши 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пунш с ромом 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пунши прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Аперитивы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Наливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коктейли 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Бальзамы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки десертные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ликероводочные изделия прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Настои спиртованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спирт ароматный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция спиртосодержащая пищевая прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток слабоалкогольный спиртованный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки слабоалкогольные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят винный для бренди выдержанный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят винный для бренди молодой 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты винные для бренди прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят яблочный выдержанный (кальвадосный) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят яблочный молодой для яблочного бренди 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты кальвадосные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистиллят медовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Дистилляты прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спирт этиловый из головной фракции этилового спирта 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Спирты этиловые из пищевого сырья прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отстой винный; камень винный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отстой винный; камень винный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отстой винный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Камень винный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина игристые и газированные, в том числе из свежего винограда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина игристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое с защищенным географическим указанием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое виноградное шампанское 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое виноградное шампанское с защищенным географическим указанием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое виноградное шампанское с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое высокого качества 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино игристое коллекционное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино газированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино газированное жемчужное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина газированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина игристые жемчужные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные, в том числе из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных; сусло виноградное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина ликерные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино с защищенным географическим указанием
 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино с защищенным наименованием места происхождения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино тихое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино ликерное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино ликерное с защищенным географическим указанием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино ликерное с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино ликерное специальное с защищенным географическим указанием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино ликерное специальное с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина ликерные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Винные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта без насыщения двуокисью углерода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта с насыщением двуокисью углерода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта без насыщения двуокисью углерода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта с насыщением двуокисью углерода 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Коктейли винные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Винодельческая продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы виноградные столовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы виноградные ликерные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы виноградные специальные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы виноградные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусла виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусло виноградное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусла виноградные концентрированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусло виноградное концентрированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусло виноградное концентрированное ректификованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусло виноградное сульфитированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусло виноградное спиртованное (мистель) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы виноделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино выдержанное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино коллекционное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино молодое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино "под пленкой" 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино сортовое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток винный ароматизированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток винный газированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток винный газированный жемчужный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток виноградный крепкий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки виноградосодержащие из виноградного сырья ароматизированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина столовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино столовое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино столовое с защищенным географическим указанием 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино столовое с защищенным наименованием места происхождения товара 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина столовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина крепленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кагор 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мадера 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Портвейн 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Херес 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина крепленые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусло виноградное консервированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусло виноградное свежее 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина фруктовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино фруктовое ликерное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино фруктовое коллекционное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки винные фруктовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы фруктовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки винные фруктовые, произведенные без добавления этилового спирта 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки винные фруктовые, произведенные с добавлением этилового спирта 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы фруктовые столовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы фруктовые специальные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы фруктовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусла фруктовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусло фруктовое сброженное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусло фруктовое сброженно-спиртованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусло фруктовое спиртованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусла фруктовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки слабоалкогольные брожения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пуаре 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Медовуха 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки слабоалкогольные брожения прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки слабоалкогольные прочие, не входящие в группу "напитки слабоалкогольные брожения" 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные медовые за исключением медовухи 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусло медовое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты в вине (фрукты в вине фруктовом) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино фруктовое столовое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино фруктовое газированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино фруктовое газированное жемчужное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино фруктовое крепленое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино фруктовое крепленое ароматизированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино фруктовое крепленое специальной технологии 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки винные фруктовые ароматизированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки винные фруктовые газированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток фруктовый крепкий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки винные фруктовые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Виноматериалы фруктовые сброженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина фруктовые игристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино фруктовое игристое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вино фруктовое игристое жемчужное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина фруктовые игристые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр ароматизированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр фруктовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр фруктовый ароматизированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток алкогольный медовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток алкогольный медовый газированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток алкогольный медовый крепленый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток алкогольный медовый десертный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток алкогольный медовый нектар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток алкогольный медовый столовый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напиток медовый крепкий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Водка медовая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные медовые за исключением медовухи прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вермут 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина прочие ароматизированные, в том числе из свежего винограда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво, кроме отходов пивоварения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы пивоварения или виноделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво, кроме отходов пивоварения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво крепостью до 0,5% 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво крепостью от 0,5% до 8,6% включительно 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво крепостью свыше 8,6% 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сусло пивное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы пивоварения или виноделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы пивоварения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод ячменный пивоваренный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод ржаной 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод пшеничный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод кукурузный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод прочий 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные и безалкогольные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные природные упакованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные природные столовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные природные лечебно-столовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды минеральные природные лечебные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды природные питьевые упакованные негазированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды природные питьевые упакованные газированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Отходы производства минеральных вод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды обработанные питьевые упакованные негазированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Воды обработанные питьевые упакованные газированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки брожения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные с соком, морсовые, на растительном сырье, на ароматизаторах, специального назначения и на минеральной воде 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сиропы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Концентраты напитков 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Квасы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки брожения прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки с соком 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на растительном сырье 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на ароматизаторах 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки специального назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Концентрат квасного сусла 
                  
                   
                
                 
                   note
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                       ВМУ 6093
                       680734800000
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       Министерством здравоохранения СССР
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Временные методические указания по определению пиретроидов (перметрина, циперметрина, фенвалерата и декаметрина) в молоке и мясе животных методом газожидкостной хроматографии
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       658
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хроматография газовая/газожидкостная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2165
                       10.11.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2166
                       10.11.11.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Говядина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2167
                       10.11.11.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Телятина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2168
                       10.11.11.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2169
                       10.11.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2170
                       10.11.12.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина парная, остывшая или охлажденная домашних свиней
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2171
                       10.11.12.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина парная, остывшая или охлажденная диких свиней
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2172
                       10.11.12.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо поросят парное, остывшее или охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2173
                       10.11.12.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина парная, остывшая или охлажденная для детского питания
                       false
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                       2174
                       10.11.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2175
                       10.11.13.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина парная, остывшая или охлажденная домашних овец и баранов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2176
                       10.11.13.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина парная, остывшая или охлажденная диких овец и баранов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2177
                       10.11.13.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо ягнят парное, остывшее или охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2178
                       10.11.13.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина и ягнятина парная, остывшая или охлажденная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2179
                       10.11.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2180
                       10.11.14.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина парная, остывшая или охлажденная домашних коз, козлов и козлят
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2181
                       10.11.14.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина парная, остывшая или охлажденная диких коз, козлов и козлят
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2182
                       10.11.15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2183
                       10.11.15.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2184
                       10.11.15.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жеребятина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2185
                       10.11.15.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо ослов, мулов, лошаков парное, остывшее или охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19157
                       10.11.15.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей (конина, жеребятина) парное, остывшее или охлажденное для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2187
                       10.11.16
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2188
                       10.11.16.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные домашних оленей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2189
                       10.11.16.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные диких оленей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2190
                       10.11.16.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2201
                       10.11.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2202
                       10.11.31.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Говядина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2203
                       10.11.31.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Телятина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2204
                       10.11.31.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Говядина и телятина замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2206
                       10.11.32
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина замороженная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2207
                       10.11.32.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2208
                       10.11.32.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо поросят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2209
                       10.11.32.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина замороженная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2211
                       10.11.33
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина замороженная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2212
                       10.11.33.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2213
                       10.11.33.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо ягнят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2214
                       10.11.33.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина и ягнятина замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2216
                       10.11.34
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина и субпродукты пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2217
                       10.11.34.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2219
                       10.11.35
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2220
                       10.11.35.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2221
                       10.11.35.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жеребятина замороженная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2222
                       10.11.35.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо ослов, мулов и лошаков замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19162
                       10.11.35.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей (конина, жеребятина) замороженное для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2225
                       10.11.36
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2226
                       10.11.36.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2227
                       10.11.36.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2229
                       10.11.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2230
                       10.11.39.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2231
                       10.11.39.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые верблюдов парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2232
                       10.11.39.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые лосей парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2234
                       10.11.39.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2287
                       10.12.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17842
                       10.12.10.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19165
                       10.12.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19166
                       10.12.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо индеек, в том числе индюшат охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19167
                       10.12.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо уток, в том числе утят охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19168
                       10.12.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо гусей, в том числе гусят охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19169
                       10.12.10.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо цесарок, в том числе цесарят охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19170
                       10.12.10.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо перепелов, в том числе перепелят охлажденное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19171
                       10.12.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19251
                       10.12.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17843
                       10.12.20.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19174
                       10.12.20.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19175
                       10.12.20.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19176
                       10.12.20.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо уток, в том числе утят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19177
                       10.12.20.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо гусей, в том числе гусят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19178
                       10.12.20.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо цесарок, в том числе цесарят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19179
                       10.12.20.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо перепелов, в том числе перепелят замороженное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19180
                       10.12.20.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
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                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
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                       2887
                       10.51.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
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                     Мясо лошадей (конина, жеребятина) замороженное для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания 
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                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные для детского питания 
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                     Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
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                   note
                   
                     Мясо и субпродукты пищевые лосей парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
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                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
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                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
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                     Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания 
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                     Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное 
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                     Мясо индеек, в том числе индюшат охлажденное 
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                     Мясо уток, в том числе утят охлажденное 
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                     Мясо гусей, в том числе гусят охлажденное 
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                     Мясо цесарок, в том числе цесарят охлажденное 
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                     Мясо перепелов, в том числе перепелят охлажденное 
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                     Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное, не включенное в другие группировки 
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                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
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                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное для детского питания 
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                     Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное 
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                     Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное 
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                     Мясо уток, в том числе утят замороженное 
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                     Мясо перепелов, в том числе перепелят замороженное 
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                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, не включенное в другие группировки 
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                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                       Массовая доля цис-10-гептадекановой (С17:1) кислоты от суммы жирных кислот
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                       Массовая доля эруковой (С22:1n9) кислоты от суммы жирных кислот
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                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
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                     Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста 
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                       1616
                       03.22.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2192
                       10.11.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3521
                       10.86.10.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3534
                       10.86.10.193
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты безглютеновые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3546
                       10.86.10.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы томатные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3547
                       10.86.10.230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3548
                       10.86.10.231
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3549
                       10.86.10.232
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3550
                       10.86.10.233
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3554
                       10.86.10.243
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3557
                       10.86.10.246
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3558
                       10.86.10.247
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морсы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17686
                       10.86.10.219
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17687
                       10.86.10.249
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17688
                       10.86.10.511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17689
                       10.86.10.512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17690
                       10.86.10.513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17729
                       10.86.10.519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17751
                       10.86.10.700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17752
                       10.86.10.800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17754
                       10.86.10.890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17753
                       10.86.10.810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печенье для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17755
                       10.86.10.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17756
                       10.86.10.910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая диетического и диабетического питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17757
                       10.86.10.920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания спортсменов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17758
                       10.86.10.930
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17759
                       10.86.10.940
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая энтерального питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17760
                       10.86.10.990
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19213
                       10.86.10.192
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19216
                       10.86.10.196
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19218
                       10.86.10.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19219
                       10.86.10.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19220
                       10.86.10.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19221
                       10.86.10.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19222
                       10.86.10.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19223
                       10.86.10.240
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19224
                       10.86.10.241
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19225
                       10.86.10.242
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19226
                       10.86.10.245
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19227
                       10.86.10.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19228
                       10.86.10.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19229
                       10.86.10.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детские травяные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19230
                       10.86.10.400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция для детского питания на зерновой основе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19231
                       10.86.10.500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19264
                       10.86.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19232
                       10.86.10.510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19233
                       10.86.10.590
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты безглютеновые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы томатные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морсы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Печенье для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая диетического и диабетического питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания спортсменов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая энтерального питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Детские травяные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция для детского питания на зерновой основе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
              
            
             
               373
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       2142-80
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания распространяются на определение содержания ДДТ, ДДЭ, ДДД, гексахлорана, альдрина, кельтана, гептахлора, метоксихлора, дактала, тедиона и эфирсульфоната в воде, почве, вине, овощах, фруктах, грибах, зерне, комбикормах, корнеклубнеплодах и зеленых кормах, рыбе, мясе, мясопродуктах, внутренних органах, молоке и молочных продуктах, животном жире, сливочном и растительном маслах, жмыхах, шротах, лузге, меде, сахаре, яйцах и яйцепродуктах, а также в табачных изделиях
                       false
                    
                  
                   
                   МУ 2142-80 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       653
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тонкослойная хроматография
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,02
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Альдрин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,02
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0.02
                           2.0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Гексахлорбензол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,02
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Гептахлор
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,02
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,02
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Линдан
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
              
            
             
               374
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       2142-80
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания распространяются на определение содержания ДДТ, ДДЭ, ДДД, гексахлорана, альдрина, кельтана, гептахлора, метоксихлора, дактала, тедиона и эфирсульфоната в воде, почве, вине, овощах, фруктах, грибах, зерне, комбикормах, корнеклубнеплодах и зеленых кормах, рыбе, мясе, мясопродуктах, внутренних органах, молоке и молочных продуктах, животном жире, сливочном и растительном маслах, жмыхах, шротах, лузге, меде, сахаре, яйцах и яйцепродуктах, а также в табачных изделиях
                       false
                    
                  
                   
                   МУ 2142-80 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       653
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тонкослойная хроматография
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2777
                       10.41.41
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17447
                       10.41.41.123
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       292
                       01.15
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Табак необработанный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,025
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Альдрин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,025
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,025
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Гексахлорбензол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,025
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Гептахлор
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,025
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,025
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Линдан
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Табак необработанный 
                  
                   
                
              
            
             
               375
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       2142-80
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания распространяются на определение содержания ДДТ, ДДЭ, ДДД, гексахлорана, альдрина, кельтана, гептахлора, метоксихлора, дактала, тедиона и эфирсульфоната в воде, почве, вине, овощах, фруктах, грибах, зерне, комбикормах, корнеклубнеплодах и зеленых кормах, рыбе, мясе, мясопродуктах, внутренних органах, молоке и молочных продуктах, животном жире, сливочном и растительном маслах, жмыхах, шротах, лузге, меде, сахаре, яйцах и яйцепродуктах, а также в табачных изделиях
                       false
                    
                  
                   
                   МУ 2142-80 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       653
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тонкослойная хроматография
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,04
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Альдрин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,04
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,04
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Гексахлорбензол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,04
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Гептахлор
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,04
                           0,2
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,04
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Линдан
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
              
            
             
               376
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       2142-80
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания распространяются на определение содержания ДДТ, ДДЭ, ДДД, гексахлорана, альдрина, кельтана, гептахлора, метоксихлора, дактала, тедиона и эфирсульфоната в воде, почве, вине, овощах, фруктах, грибах, зерне, комбикормах, корнеклубнеплодах и зеленых кормах, рыбе, мясе, мясопродуктах, внутренних органах, молоке и молочных продуктах, животном жире, сливочном и растительном маслах, жмыхах, шротах, лузге, меде, сахаре, яйцах и яйцепродуктах, а также в табачных изделиях
                       false
                    
                  
                   
                   МУ 2142-80 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       653
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тонкослойная хроматография
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1212
                       03.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1279
                       03.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1342
                       03.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1349
                       03.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1365
                       03.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1544
                       03.21.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19156
                       10.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19173
                       10.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           0,05
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Альдрин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Гексахлорбензол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Гептахлор
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,05
                           2,0
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Линдан
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
              
            
             
               377
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 31983
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Методы определения содержания полихлорированных бифенилов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       658
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хроматография газовая/газожидкостная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1212
                       03.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1279
                       03.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1342
                       03.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1349
                       03.11.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1365
                       03.11.6
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1544
                       03.21.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19156
                       10.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19173
                       10.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
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                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
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                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                     Молоко и молочная продукция 
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                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
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                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
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                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Амикацин
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           400
                           1600
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       4821
                       Апрамицин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           20
                           80
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       4823
                       Гентамицин
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                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
              
            
             
               386
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       34415
                       ГОСТ 32797-2014
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания хинолонов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2887
                       10.51.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2433
                       10.20.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2460
                       10.20.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
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                       0201
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                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
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                       false
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                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
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                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
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                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
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                       Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 мая 2012 г. N 71-ст
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ  Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
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                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
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                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
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                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
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                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
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                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
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                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
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                     Сардельки вареные для детского питания 
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                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
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                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
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                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
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                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
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                     Паштеты мясные для детского питания 
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                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
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                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
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                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
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                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
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                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
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                       58145
                       0201
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
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                       58234
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                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
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                       ГОСТ 32014
                       1404162000000
                       Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ  Метод определения остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
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                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
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                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
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                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                   measurementGroup
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                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               389
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 31694
                       1372626000000
                       Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19260
                       10.13.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                   measurementGroup
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                   measurementGroup
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                       Окситетрациклин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                   measurementGroup
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                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               390
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4507272
                       ГОСТ 34535-2019
                       1626220800000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения содержания кокцидиостатиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
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                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
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                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2224
                       10.11.35.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства лошадиных замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2230
                       10.11.39.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2225
                       10.11.36
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2199
                       10.11.20.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые парные, остывшие или охлажденные для детского питания
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                   objects
                   
                     
                       2229
                       10.11.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19183
                       10.12.40.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные, не включенные в другие группировки
                       false
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                       19255
                       10.12.40
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания
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                       2346
                       10.13.13.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты овец и коз пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2345
                       10.13.13.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты крупного рогатого скота пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17921
                       10.13.14.730
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные
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                       19182
                       10.12.40.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные
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                       19158
                       10.11.20.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые свиные парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2344
                       10.13.13.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты домашних свиней пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
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                       2210
                       10.11.32.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые свиные замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17833
                       10.11.32.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые свиные замороженные для детского питания
                       false
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                       17845
                       10.12.40.117
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы для детского питания охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2348
                       10.13.13.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты прочих животных пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19259
                       10.13.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2192
                       10.11.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
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                       17832
                       10.11.31.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания
                       false
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                       17924
                       10.13.14.733
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы замороженные
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                       17925
                       10.13.14.734
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                       Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные
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                       2317
                       10.12.40.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые замороженные
                       false
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                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
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                       17695
                       10.11.33.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые бараньи замороженные для детского питания
                       false
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                       17834
                       10.11.35.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые лошадей замороженные для детского питания
                       false
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                       2232
                       10.11.39.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые лосей парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
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                       17847
                       10.12.40.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые для детского питания замороженные
                       false
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                       19185
                       10.12.40.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2215
                       10.11.33.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые бараньи замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2234
                       10.11.39.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19160
                       10.11.20.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые козьи парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2198
                       10.11.20.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2216
                       10.11.34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина и субпродукты пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2205
                       10.11.31.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17922
                       10.13.14.731
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2218
                       10.11.34.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые козьи замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19184
                       10.12.40.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2228
                       10.11.36.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2336
                       10.13.13.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2347
                       10.13.13.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты домашней птицы пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2343
                       10.13.13.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты мясные пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17835
                       10.11.36.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые оленьи замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2231
                       10.11.39.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые верблюдов парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2193
                       10.11.20.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19161
                       10.11.20.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19159
                       10.11.20.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые бараньи парные, остывшие или охлажденные
                       false
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                     Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства лошадиных замороженные 
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                   note
                   
                     Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты овец и коз пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты крупного рогатого скота пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые свиные парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты домашних свиней пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые 
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                     Субпродукты пищевые свиные замороженные 
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                     Субпродукты пищевые свиные замороженные для детского питания 
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                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы для детского питания охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты прочих животных пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания 
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                     Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы замороженные 
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                     Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные 
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                     Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые замороженные 
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                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
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                     Субпродукты пищевые бараньи замороженные для детского питания 
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                     Субпродукты пищевые лошадей замороженные для детского питания 
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                     Мясо и субпродукты пищевые лосей парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые для детского питания замороженные 
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                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные, не включенные в другие группировки 
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                     Субпродукты пищевые бараньи замороженные 
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                     Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые козьи парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Козлятина и субпродукты пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 
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                     Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы охлажденные 
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                     Субпродукты пищевые козьи замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные 
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                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
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                     Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты домашней птицы пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые 
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                     Субпродукты мясные пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые оленьи замороженные для детского питания 
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                     Мясо и субпродукты пищевые верблюдов парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые бараньи парные, остывшие или охлажденные 
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                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
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                       1483218000000
                       Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые, комбикорма, объекты биологические животного происхождения. Метод определения содержания Бетта-адреностимуляторов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием 
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                     Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное 
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                     Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные 
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
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                     Корм готовый для непродуктивных животных 
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                       1514754000000
                       Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов карбадокса и олаквиндокса с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором 
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                       okpd2
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                     Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные 
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                       ФР.1.31.2019.33239 (МУ А 1/045)
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                       Заместителем директора ФГБУ "ВГНКИ"
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания полипептидных антибиотиков в продукции животноводства методом  высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
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                       okpd2
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                       false
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                       19173
                       10.12
                       okpd2
                       false
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                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
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                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные 
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                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
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                     Молоко и молочная продукция 
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                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58145
                       0201
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
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                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
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                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                       false
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                       false
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                       Методические указания по определению содержания антипротозойных препаратов в пищевой продукции и кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19156
                       10.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19173
                       10.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
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                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
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                       19264
                       10.86.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Продукция детского питания и диетическая
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                       Массовая доля имидокарба / Имидокарб
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
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                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
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                       ФР.1.31.2020.36390 (МУ А-1/061)
                       1575320400000
                       Заместителем дирекотора по науке ФГБУ "ВГНКИ"
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по определению содержания антипротозойных препаратов в пищевой продукции и кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
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                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
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                       19156
                       10.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное
                       false
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                       19173
                       10.12
                       okpd2
                       false
                       false
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                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные
                       false
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                       2329
                       10.13
                       okpd2
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
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                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
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                       3640
                       10.91
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
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                       19269
                       10.92
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
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                       Массовая доля имидокарба / Имидокарб
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                     Яйца в скорлупе свежие 
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                     Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное 
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                     Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные 
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                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
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                     Корм готовый для непродуктивных животных 
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                       false
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                       58234
                       0203
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
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                       58321
                       0204
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                       false
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                       58359
                       020500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
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               413
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ФР.1.31.2020.37998 (МУ А-1/071)
                       1597870800000
                       Заместителем директора ФГБУ "ВГНКП", руководителем Органа инспекции
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                       Методические указания по определению содержания авиламицина в пищевой продукции и кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19156
                       10.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19173
                       10.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные
                       false
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                       19263
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                       Молоко и молочная продукция
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                       false
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                       Мороженое
                       false
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                       19264
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
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                       3640
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                       okpd2
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                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
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                       19269
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                       Массовая доля дихлороизоэверниновой кислоты / Дихлороизоэверниновая кислота
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                     Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное 
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                     Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные 
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                     Молоко и молочная продукция 
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                     Мороженое 
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                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
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                     Корм готовый для непродуктивных животных 
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                       Методические указания по арбитражному определению антгельминтиков в рыбе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
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                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
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                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
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                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1212
                       03.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1279
                       03.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1342
                       03.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1349
                       03.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1365
                       03.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1544
                       03.21.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           0.1
                           5.0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       123661
                       Массовая доля аценафтена
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0.1
                           5.0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       123703
                       Массовая доля нафталина
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0.1
                           5.0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       123677
                       Массовая доля пирена
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0.1
                           5.0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       123669
                       Массовая доля фенантрена
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0.1
                           5.0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       123673
                       Массовая доля флуорантена
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0.1
                           5.0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       123665
                       Массовая доля флуорена
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0.1
                           5.0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       123685
                       Массовая доля хризена
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0.1
                           5.0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       123681
                       Массовая доля бенз(а)антрацена
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0.1
                           5.0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       123689
                       Массовая доля бенз(в)флуорантена
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           0.1
                           5.0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       123693
                       Массовая доля бенз(к)флуорантена
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0.1
                           5.0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       12050
                       массовая доля бенз(а)пирена
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0.1
                           5.0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       123697
                       Массовая доля дибенз(а,h)антрацена
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0.1
                           5.0
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       123701
                       Массовая доля бенз(q,h,i)перилена
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           0.1
                           5
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       134719
                       Массовая доля аценафтилена
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           0.1
                           5
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       134062
                       Массовая доля антрацена
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0.1
                           5
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       134718
                       Массовая доля индено(1,2,3-с,d)пирена
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0.1
                           5
                           
                             701
                             мкг/кг
                             Микрограмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       138130
                       Массовая концентрация бенз(b)хризена
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
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                     Продукция рыбоводная морская 
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                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
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                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
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                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
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                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
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                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
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                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
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                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
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                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
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                     Картофель переработанный и консервированный 
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                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
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                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
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                     Молоко и молочная продукция 
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                     Мороженое 
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                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
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                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
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                     Сахар 
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                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
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                     Чай и кофе обработанные 
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                     Приправы и пряности 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
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                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
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                     Вина виноградные 
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                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
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                     Солод 
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                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция. Определение содержания консервантов и красителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
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                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
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                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                       ГОСТ Р 51650-2000
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         4
                         ГОСТ Р
                         Национальные стандарты РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые. Методы определения массовой доли бенз(а)пирена
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
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                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
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                       03.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
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                       03.11.2
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                       Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
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                       03.11.3
                       okpd2
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                       false
                       false
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                       Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
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                       03.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
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                   objects
                   
                     
                       1365
                       03.11.6
                       okpd2
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                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие
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                       03.12.1
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
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                       03.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       false
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                       false
                       false
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                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
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                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
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                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
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                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
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                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
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                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       okpd2
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                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
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                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
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                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
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                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
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                       okpd2
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
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                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
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                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
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                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
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                       okpd2
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                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
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                       okpd2
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                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
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                       okpd2
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                       Картофель переработанный и консервированный
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                       Продукция соковая из фруктов и овощей
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                       10.39
                       false
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                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
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                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
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                       Молоко и молочная продукция
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                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
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                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
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                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
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                   objects
                   
                     
                       17498
                       10.51.40.165
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из овечьего молока с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18070
                       10.51.40.171
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые ломтевые без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18070
                       10.51.40.171
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые ломтевые без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17498
                       10.51.40.165
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из овечьего молока с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17497
                       10.51.40.164
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из коровьего молока с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2955
                       10.51.40.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры твердые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17495
                       10.51.40.160
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17491
                       10.51.40.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17785
                       10.51.40.162
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из овечьего молока без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17496
                       10.51.40.163
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17499
                       10.51.40.166
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17496
                       10.51.40.163
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17503
                       10.51.40.174
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые пастообразные с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17503
                       10.51.40.174
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые пастообразные с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17491
                       10.51.40.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17785
                       10.51.40.162
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из овечьего молока без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17497
                       10.51.40.164
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из коровьего молока с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2949
                       10.51.40.111
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры мягкие без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17495
                       10.51.40.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17494
                       10.51.40.152
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сухие с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2947
                       10.51.40.100
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2954
                       10.51.40.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры полутвердые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2949
                       10.51.40.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры мягкие без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18706
                       10.51.40
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17500
                       10.51.40.170
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17493
                       10.51.40.151
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сухие без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2964
                       10.51.40.150
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2948
                       10.51.40.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры мягкие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17501
                       10.51.40.172
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые пастообразные без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17504
                       10.51.40.179
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17502
                       10.51.40.173
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые ломтевые с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2959
                       10.51.40.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сверхтвердые

                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17492
                       10.51.40.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17492
                       10.51.40.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2956
                       10.51.40.131
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры твердые без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2959
                       10.51.40.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сверхтвердые

                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18069
                       10.51.40.161
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из коровьего молока без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2950
                       10.51.40.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры мягкие с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17505
                       10.51.40.180
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сывороточно-альбуминные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2964
                       10.51.40.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2950
                       10.51.40.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры мягкие с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2961
                       10.51.40.142
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сверхтвердые с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17500
                       10.51.40.170
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17505
                       10.51.40.180
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сывороточно-альбуминные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2957
                       10.51.40.132
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры твердые с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2960
                       10.51.40.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сверхтвердые без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18706
                       10.51.40
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2957
                       10.51.40.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры твердые с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2954
                       10.51.40.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры полутвердые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17494
                       10.51.40.152
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сухие с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17499
                       10.51.40.166
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17493
                       10.51.40.151
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сухие без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17501
                       10.51.40.172
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые пастообразные без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2948
                       10.51.40.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры мягкие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2960
                       10.51.40.141
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сверхтвердые без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17504
                       10.51.40.179
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2955
                       10.51.40.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры твердые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18069
                       10.51.40.161
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры рассольные из коровьего молока без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2947
                       10.51.40.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2961
                       10.51.40.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры сверхтвердые с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17502
                       10.51.40.173
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры плавленые ломтевые с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2956
                       10.51.40.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры твердые без вкусовых наполнителей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,03
                           5,0 мг/
                           
                             13
                             дм²
                             Квадратный дециметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       131188
                       Масса натамицина на единицу площади поверхности
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры рассольные из овечьего молока с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры плавленые ломтевые без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры плавленые ломтевые без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры рассольные из овечьего молока с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры рассольные из коровьего молока с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры твердые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры рассольные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры рассольные из овечьего молока без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры плавленые пастообразные с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры плавленые пастообразные с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры рассольные из овечьего молока без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры рассольные из коровьего молока с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры мягкие без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры рассольные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры сухие с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры полутвердые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры мягкие без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры плавленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры сухие без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры мягкие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры плавленые пастообразные без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры плавленые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры плавленые ломтевые с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры сверхтвердые
 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры твердые без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры сверхтвердые
 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры рассольные из коровьего молока без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры мягкие с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры сывороточно-альбуминные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры сухие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры мягкие с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры сверхтвердые с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры плавленые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры сывороточно-альбуминные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры твердые с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры сверхтвердые без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры твердые с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры полутвердые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры сухие с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры сухие без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры плавленые пастообразные без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры мягкие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры сверхтвердые без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры плавленые прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры твердые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры рассольные из коровьего молока без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры сверхтвердые с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры плавленые ломтевые с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры твердые без вкусовых наполнителей 
                  
                   
                
              
            
             
               431
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4502557
                       ФР. 1.31.2008.01033
                       1593043200000
                       true
                       true
                       
                         23
                         ПНД Ф
                         Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МВИ массовой доли бенз(а)пирена в пищевых продуктах, продовольственном сырье, пищевых и вкусовых добавках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       634
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Высокоэффективная жидкостная хроматография
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2463
                       10.20.22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печень и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле; мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2342
                       10.13.13.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо прочих животных соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2334
                       10.13.12.000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2333
                       10.13.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2337
                       10.13.13.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конина соленая, в рассоле, копченая или сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19259
                       10.13.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2341
                       10.13.13.115
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2331
                       10.13.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2336
                       10.13.13.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2340
                       10.13.13.114
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2332
                       10.13.11.000
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0.0005
                           0.002
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       12050
                       массовая доля бенз(а)пирена
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Печень и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле; мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо прочих животных соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конина соленая, в рассоле, копченая или сушеная (в том числе сублимационной сушки) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки) 
                  
                   
                
              
            
             
               432
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4512990
                       МУ А-1/006  
                       1646352000000
                       true
                       false
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по определению массовой доли мышьяка, кадмия, ртути свинца в пищевых продуктах, кормах кормовых добавках методом масспектрометрии с индуктивно-связанной аргоновой плазмой
                       false
                    
                  
                   
                   ФР.1.31.2016.23967
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       645
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масс-спектрометрический с регистрацией масс атомарных ионов (МС)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3546
                       10.86.10.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы томатные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19231
                       10.86.10.500
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19222
                       10.86.10.213
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17752
                       10.86.10.800
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19231
                       10.86.10.500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19216
                       10.86.10.196
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3547
                       10.86.10.230
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3547
                       10.86.10.230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19216
                       10.86.10.196
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19219
                       10.86.10.210
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3534
                       10.86.10.193
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты безглютеновые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17753
                       10.86.10.810
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печенье для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17754
                       10.86.10.890
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19220
                       10.86.10.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19224
                       10.86.10.241
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19264
                       10.86.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19232
                       10.86.10.510
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19232
                       10.86.10.510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3554
                       10.86.10.243
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19219
                       10.86.10.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19229
                       10.86.10.320
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детские травяные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17752
                       10.86.10.800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3534
                       10.86.10.193
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты безглютеновые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17687
                       10.86.10.249
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19233
                       10.86.10.590
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17756
                       10.86.10.910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая диетического и диабетического питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3546
                       10.86.10.220
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы томатные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3557
                       10.86.10.246
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19224
                       10.86.10.241
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3548
                       10.86.10.231
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19225
                       10.86.10.242
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3557
                       10.86.10.246
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3550
                       10.86.10.233
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17690
                       10.86.10.513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19221
                       10.86.10.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19213
                       10.86.10.192
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17689
                       10.86.10.512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3558
                       10.86.10.247
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морсы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19233
                       10.86.10.590
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17688
                       10.86.10.511
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19223
                       10.86.10.240
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3550
                       10.86.10.233
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19226
                       10.86.10.245
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17755
                       10.86.10.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3521
                       10.86.10.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19227
                       10.86.10.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17753
                       10.86.10.810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печенье для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17751
                       10.86.10.700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19265
                       10.86.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19229
                       10.86.10.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детские травяные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19228
                       10.86.10.310
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19218
                       10.86.10.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17758
                       10.86.10.930
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19264
                       10.86.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19218
                       10.86.10.200
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3549
                       10.86.10.232
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17759
                       10.86.10.940
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая энтерального питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17686
                       10.86.10.219
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3558
                       10.86.10.247
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морсы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17760
                       10.86.10.990
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19230
                       10.86.10.400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция для детского питания на зерновой основе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17690
                       10.86.10.513
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17757
                       10.86.10.920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания спортсменов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3521
                       10.86.10.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3549
                       10.86.10.232
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19226
                       10.86.10.245
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19228
                       10.86.10.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17689
                       10.86.10.512
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17729
                       10.86.10.519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19225
                       10.86.10.242
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19227
                       10.86.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17758
                       10.86.10.930
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17751
                       10.86.10.700
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19230
                       10.86.10.400
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция для детского питания на зерновой основе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17729
                       10.86.10.519
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17757
                       10.86.10.920
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания спортсменов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17756
                       10.86.10.910
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая диетического и диабетического питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17687
                       10.86.10.249
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19265
                       10.86.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17686
                       10.86.10.219
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19221
                       10.86.10.212
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19213
                       10.86.10.192
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3554
                       10.86.10.243
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19222
                       10.86.10.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17754
                       10.86.10.890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17760
                       10.86.10.990
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17688
                       10.86.10.511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17755
                       10.86.10.900
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19220
                       10.86.10.211
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17759
                       10.86.10.940
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая энтерального питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19223
                       10.86.10.240
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3548
                       10.86.10.231
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3691
                       11.01.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           500
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       1719
                       Массовая доля мышьяка (As)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           500
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       147
                       Мышьяк (As)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           100
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       1767
                       Массовая доля кадмия (Cd)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           100
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       109
                       Кадмий (Cd)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,010
                           20
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,002
                           20
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       123427
                       Массовая доля ртути (Hg)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,010
                           20
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,002
                           20
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       208
                       Ртуть (Hg)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           500
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       1725
                       Массовая доля свинца (Pb)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           500
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       212
                       Свинец (Pb) 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы томатные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты безглютеновые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Печенье для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Детские травяные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты безглютеновые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая диетического и диабетического питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы томатные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морсы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Печенье для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Детские травяные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая энтерального питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морсы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция для детского питания на зерновой основе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания спортсменов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция для детского питания на зерновой основе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания спортсменов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая диетического и диабетического питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая энтерального питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
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                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,002
                           0,2
                           
                             710
                             мг/кг
                             Миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       208
                       Ртуть (Hg)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
              
            
             
               435
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       22646
                       ГОСТ 31707-2012
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение общего мышьяка и селена методом атомно-абсорбционной спектрометрии с генерацией гидридов с предварительной минерализацией пробы под давлением
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       628
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1365
                       03.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1279
                       03.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1342
                       03.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1349
                       03.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1212
                       03.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1524
                       03.21.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1544
                       03.21.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19156
                       10.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19173
                       10.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
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                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
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                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
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                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
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                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
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                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
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                     Молоко и молочная продукция 
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                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
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                     Крахмалы и крахмалопродукты 
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                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
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                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
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                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
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                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
              
            
             
               457
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       ГОСТ 26929
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                       Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов
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                       Картофель переработанный и консервированный
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                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
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                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
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                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
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                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
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                     Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов 
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                       Продукты пищевые  Определение следовых элементов Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении
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                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
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                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
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                     Молоко, кроме сырого 
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                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                       10.51.30
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                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
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                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
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                       false
                       false
                       false
                       Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17492
                       10.51.40.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами
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                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры мягкие без вкусовых наполнителей
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2950
                       10.51.40.112
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры мягкие с вкусовыми компонентами
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                       Внешний вид (описание)
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                         Указание диапазона не требуется
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                     Сыры мягкие без вкусовых наполнителей 
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                     Сыры мягкие с вкусовыми компонентами 
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                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
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                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
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                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
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                       03.22
                       false
                       false
                       false
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                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
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                       Консистенция (описание)
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                         Указание диапазона не требуется
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                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
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                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
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                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
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                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
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                       Органолептический (сенсорный)
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                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
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                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
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                       03.21
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                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
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                       03.22
                       false
                       false
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                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
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                       Запах (описание)
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                         Указание диапазона не требуется
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                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
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                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
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                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
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                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
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                       Органолептический (сенсорный)
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                       03.11
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                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
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                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
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                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
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                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
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               470
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       №13-7-2/365 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
                       false
                    
                  
                   
                   Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках №13-7-2/365 Приложение 7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       546
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Визуальный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Качественная реакция на оксиметилфурфурол
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Определение оксиметилфурфурола
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
              
            
             
               471
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 34136
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
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                       10.12.2
                       false
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                       false
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                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       10.12
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                       false
                       false
                       false
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                       Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1347
                       03.11.30.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Креветки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                   measurementGroup
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                   measurementGroup
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                   measurementGroup
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                       Линкомицин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Пирлимицин
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                   measurementGroup
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                   measurementGroup
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                   measurementGroup
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                   measurementGroup
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                   measurementGroup
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                   measurementGroup
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                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
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                     Корм готовый для непродуктивных животных 
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                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 34141
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       645
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масс-спектрометрический с регистрацией масс атомарных ионов (МС)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       330
                       01.19.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1212
                       03.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1279
                       03.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1342
                       03.11.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1349
                       03.11.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1365
                       03.11.6
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1388
                       03.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1448
                       03.12.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1506
                       03.12.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1516
                       03.21.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1525
                       03.21.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1530
                       03.21.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1533
                       03.21.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1544
                       03.21.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная морская
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1562
                       03.22.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1589
                       03.22.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1616
                       03.22.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1622
                       03.22.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбоводная пресноводная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17801
                       10.92.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кормовые добавки для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Массовая доля кадмия
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                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная морская 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбоводная пресноводная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кормовые добавки для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58897
                       03019918
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - - - прочая:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58894
                       030199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочая:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58997
                       030281
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - акулы:
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59002
                       0302820000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - скатовые, или ромбовые скаты (Rajidae)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59003
                       0302830000
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - клыкач (Dissostichus spp.)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59004
                       030284
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - лаврак (Dicentrarchus spp.):
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59007
                       030285
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - спаровые, или морские караси (Sparidae):
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59011
                       030289
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       - - прочая:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               478
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «Прогресс»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       584
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       586
                       584
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиометрический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       923
                       01.49.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье пушно-меховое и невыделанные шкурки прочих животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3546
                       10.86.10.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы томатные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19231
                       10.86.10.500
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19222
                       10.86.10.213
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17752
                       10.86.10.800
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19231
                       10.86.10.500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19216
                       10.86.10.196
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3547
                       10.86.10.230
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3547
                       10.86.10.230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19216
                       10.86.10.196
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19219
                       10.86.10.210
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3534
                       10.86.10.193
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты безглютеновые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17753
                       10.86.10.810
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печенье для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17754
                       10.86.10.890
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19220
                       10.86.10.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19224
                       10.86.10.241
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19264
                       10.86.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19232
                       10.86.10.510
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19232
                       10.86.10.510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3554
                       10.86.10.243
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19219
                       10.86.10.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19229
                       10.86.10.320
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детские травяные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17752
                       10.86.10.800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3534
                       10.86.10.193
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты безглютеновые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17687
                       10.86.10.249
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19233
                       10.86.10.590
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17756
                       10.86.10.910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая диетического и диабетического питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3546
                       10.86.10.220
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы томатные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3557
                       10.86.10.246
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19224
                       10.86.10.241
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3548
                       10.86.10.231
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19225
                       10.86.10.242
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3557
                       10.86.10.246
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3550
                       10.86.10.233
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17690
                       10.86.10.513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19221
                       10.86.10.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19213
                       10.86.10.192
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17689
                       10.86.10.512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3558
                       10.86.10.247
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морсы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19233
                       10.86.10.590
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17688
                       10.86.10.511
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19223
                       10.86.10.240
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3550
                       10.86.10.233
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19226
                       10.86.10.245
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17755
                       10.86.10.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3521
                       10.86.10.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19227
                       10.86.10.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17753
                       10.86.10.810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печенье для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17751
                       10.86.10.700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19265
                       10.86.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19229
                       10.86.10.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детские травяные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19228
                       10.86.10.310
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19218
                       10.86.10.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17758
                       10.86.10.930
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19264
                       10.86.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19218
                       10.86.10.200
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3549
                       10.86.10.232
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17759
                       10.86.10.940
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая энтерального питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17686
                       10.86.10.219
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3558
                       10.86.10.247
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морсы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17760
                       10.86.10.990
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19230
                       10.86.10.400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция для детского питания на зерновой основе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17690
                       10.86.10.513
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17757
                       10.86.10.920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания спортсменов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3521
                       10.86.10.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3549
                       10.86.10.232
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19226
                       10.86.10.245
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19228
                       10.86.10.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17689
                       10.86.10.512
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17729
                       10.86.10.519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19225
                       10.86.10.242
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19227
                       10.86.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17758
                       10.86.10.930
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17751
                       10.86.10.700
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19230
                       10.86.10.400
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция для детского питания на зерновой основе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17729
                       10.86.10.519
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17757
                       10.86.10.920
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания спортсменов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17756
                       10.86.10.910
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая диетического и диабетического питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17687
                       10.86.10.249
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19265
                       10.86.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17686
                       10.86.10.219
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19221
                       10.86.10.212
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19213
                       10.86.10.192
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3554
                       10.86.10.243
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19222
                       10.86.10.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17754
                       10.86.10.890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17760
                       10.86.10.990
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17688
                       10.86.10.511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17755
                       10.86.10.900
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19220
                       10.86.10.211
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17759
                       10.86.10.940
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая энтерального питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19223
                       10.86.10.240
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3548
                       10.86.10.231
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7344
                       21.10.6
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           0
                           10[7]
                           
                             652
                             Бк/кг
                             Беккерель на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Суммарная альфа-активность
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье пушно-меховое и невыделанные шкурки прочих животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы томатные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты безглютеновые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Печенье для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Детские травяные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты безглютеновые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая диетического и диабетического питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы томатные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морсы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Печенье для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Детские травяные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая энтерального питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морсы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция для детского питания на зерновой основе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания спортсменов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция для детского питания на зерновой основе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания спортсменов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая диетического и диабетического питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая энтерального питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
              
            
             
               479
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ФР.1.40.2017.25774
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       584
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       586
                       584
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиометрический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       923
                       01.49.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье пушно-меховое и невыделанные шкурки прочих животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3546
                       10.86.10.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы томатные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19231
                       10.86.10.500
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19222
                       10.86.10.213
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17752
                       10.86.10.800
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19231
                       10.86.10.500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19216
                       10.86.10.196
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3547
                       10.86.10.230
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3547
                       10.86.10.230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19216
                       10.86.10.196
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19219
                       10.86.10.210
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3534
                       10.86.10.193
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты безглютеновые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17753
                       10.86.10.810
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печенье для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17754
                       10.86.10.890
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19220
                       10.86.10.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19224
                       10.86.10.241
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19264
                       10.86.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19232
                       10.86.10.510
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19232
                       10.86.10.510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3554
                       10.86.10.243
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19219
                       10.86.10.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19229
                       10.86.10.320
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детские травяные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17752
                       10.86.10.800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3534
                       10.86.10.193
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты безглютеновые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17687
                       10.86.10.249
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19233
                       10.86.10.590
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17756
                       10.86.10.910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая диетического и диабетического питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3546
                       10.86.10.220
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы томатные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3557
                       10.86.10.246
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19224
                       10.86.10.241
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3548
                       10.86.10.231
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19225
                       10.86.10.242
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3557
                       10.86.10.246
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3550
                       10.86.10.233
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17690
                       10.86.10.513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19221
                       10.86.10.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19213
                       10.86.10.192
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17689
                       10.86.10.512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3558
                       10.86.10.247
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морсы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19233
                       10.86.10.590
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17688
                       10.86.10.511
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19223
                       10.86.10.240
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3550
                       10.86.10.233
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19226
                       10.86.10.245
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17755
                       10.86.10.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3521
                       10.86.10.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19227
                       10.86.10.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17753
                       10.86.10.810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печенье для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17751
                       10.86.10.700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19265
                       10.86.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19229
                       10.86.10.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детские травяные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19228
                       10.86.10.310
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19218
                       10.86.10.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17758
                       10.86.10.930
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19264
                       10.86.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19218
                       10.86.10.200
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3549
                       10.86.10.232
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17759
                       10.86.10.940
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая энтерального питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17686
                       10.86.10.219
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3558
                       10.86.10.247
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морсы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17760
                       10.86.10.990
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19230
                       10.86.10.400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция для детского питания на зерновой основе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17690
                       10.86.10.513
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17757
                       10.86.10.920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания спортсменов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3521
                       10.86.10.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3549
                       10.86.10.232
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19226
                       10.86.10.245
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19228
                       10.86.10.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17689
                       10.86.10.512
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17729
                       10.86.10.519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19225
                       10.86.10.242
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19227
                       10.86.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17758
                       10.86.10.930
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17751
                       10.86.10.700
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19230
                       10.86.10.400
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция для детского питания на зерновой основе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17729
                       10.86.10.519
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17757
                       10.86.10.920
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания спортсменов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17756
                       10.86.10.910
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая диетического и диабетического питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17687
                       10.86.10.249
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19265
                       10.86.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17686
                       10.86.10.219
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19221
                       10.86.10.212
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19213
                       10.86.10.192
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3554
                       10.86.10.243
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19222
                       10.86.10.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17754
                       10.86.10.890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17760
                       10.86.10.990
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17688
                       10.86.10.511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17755
                       10.86.10.900
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19220
                       10.86.10.211
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17759
                       10.86.10.940
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая энтерального питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19223
                       10.86.10.240
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3548
                       10.86.10.231
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5371
                       16.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лесоматериалы, распиленные и строганые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7344
                       21.10.6
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           10[7]
                           
                             87
                             Бк
                             Беккерель
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           10[7]
                           
                             652
                             Бк/кг
                             Беккерель на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Суммарная активность гамма-излучающих радионуклидов
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           10[7]
                           
                             87
                             Бк
                             Беккерель
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           10[7]
                           
                             652
                             Бк/кг
                             Беккерель на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Удельная активность Цезия-137
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           10[7]
                           
                             87
                             Бк
                             Беккерель
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           10[7]
                           
                             652
                             Бк/кг
                             Беккерель на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Цезий-137
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье пушно-меховое и невыделанные шкурки прочих животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы томатные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты безглютеновые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Печенье для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Детские травяные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты безглютеновые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая диетического и диабетического питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы томатные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морсы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Печенье для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Детские травяные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая энтерального питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морсы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция для детского питания на зерновой основе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания спортсменов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция для детского питания на зерновой основе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания спортсменов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая диетического и диабетического питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая энтерального питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лесоматериалы, распиленные и строганые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки 
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3546
                       10.86.10.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы томатные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19231
                       10.86.10.500
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19222
                       10.86.10.213
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17752
                       10.86.10.800
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19231
                       10.86.10.500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19216
                       10.86.10.196
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3547
                       10.86.10.230
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3547
                       10.86.10.230
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19216
                       10.86.10.196
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19219
                       10.86.10.210
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3534
                       10.86.10.193
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты безглютеновые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17753
                       10.86.10.810
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печенье для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17754
                       10.86.10.890
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19220
                       10.86.10.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19224
                       10.86.10.241
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19264
                       10.86.10
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19232
                       10.86.10.510
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19232
                       10.86.10.510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3554
                       10.86.10.243
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19219
                       10.86.10.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19229
                       10.86.10.320
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детские травяные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17752
                       10.86.10.800
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3534
                       10.86.10.193
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты безглютеновые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17687
                       10.86.10.249
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19233
                       10.86.10.590
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17756
                       10.86.10.910
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая диетического и диабетического питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3546
                       10.86.10.220
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы томатные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3557
                       10.86.10.246
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19224
                       10.86.10.241
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3548
                       10.86.10.231
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19225
                       10.86.10.242
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3557
                       10.86.10.246
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3550
                       10.86.10.233
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17690
                       10.86.10.513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19221
                       10.86.10.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19213
                       10.86.10.192
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17689
                       10.86.10.512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3558
                       10.86.10.247
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морсы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19233
                       10.86.10.590
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция рыбная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17688
                       10.86.10.511
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19223
                       10.86.10.240
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3550
                       10.86.10.233
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19226
                       10.86.10.245
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17755
                       10.86.10.900
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3521
                       10.86.10.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19227
                       10.86.10.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17753
                       10.86.10.810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Печенье для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17751
                       10.86.10.700
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19265
                       10.86.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19229
                       10.86.10.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Детские травяные напитки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19228
                       10.86.10.310
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19218
                       10.86.10.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17758
                       10.86.10.930
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19264
                       10.86.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19218
                       10.86.10.200
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3549
                       10.86.10.232
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17759
                       10.86.10.940
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая энтерального питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17686
                       10.86.10.219
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3558
                       10.86.10.247
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Морсы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17760
                       10.86.10.990
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19230
                       10.86.10.400
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция для детского питания на зерновой основе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17690
                       10.86.10.513
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17757
                       10.86.10.920
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания спортсменов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3521
                       10.86.10.129
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3549
                       10.86.10.232
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19226
                       10.86.10.245
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3517
                       10.86.10.123
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19228
                       10.86.10.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17689
                       10.86.10.512
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17729
                       10.86.10.519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19225
                       10.86.10.242
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19227
                       10.86.10.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17758
                       10.86.10.930
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17751
                       10.86.10.700
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19230
                       10.86.10.400
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция для детского питания на зерновой основе
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17729
                       10.86.10.519
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17757
                       10.86.10.920
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая для питания спортсменов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17756
                       10.86.10.910
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая диетического и диабетического питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17687
                       10.86.10.249
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19265
                       10.86.1
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17686
                       10.86.10.219
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19221
                       10.86.10.212
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19213
                       10.86.10.192
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3554
                       10.86.10.243
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19222
                       10.86.10.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17754
                       10.86.10.890
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кондитерские изделия для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3528
                       10.86.10.136
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17760
                       10.86.10.990
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17688
                       10.86.10.511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17755
                       10.86.10.900
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19220
                       10.86.10.211
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17759
                       10.86.10.940
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция пищевая энтерального питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19223
                       10.86.10.240
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3548
                       10.86.10.231
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Соки овощные и овощефруктовые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5371
                       16.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лесоматериалы, распиленные и строганые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7344
                       21.10.6
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           6х10[4]
                           
                             87
                             Бк
                             Беккерель
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           6х10[4]
                           
                             652
                             Бк/кг
                             Беккерель на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Стронций-90
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           6х10[4]
                           
                             87
                             Бк
                             Беккерель
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           6х10[4]
                           
                             652
                             Бк/кг
                             Беккерель на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Удельная активность Стронция-90
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           6х10[4]
                           
                             87
                             Бк
                             Беккерель
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,1
                           6х10[4]
                           
                             652
                             Бк/кг
                             Беккерель на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Удельная активность бета-излучающих радионуклидов
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье пушно-меховое и невыделанные шкурки прочих животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы томатные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты безглютеновые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Печенье для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Детские травяные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты безглютеновые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая диетического и диабетического питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы томатные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морсы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция рыбная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Печенье для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Детские травяные напитки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая энтерального питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Морсы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция для детского питания на зерновой основе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания спортсменов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция для детского питания на зерновой основе 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая для питания спортсменов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая диетического и диабетического питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кондитерские изделия для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция пищевая энтерального питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Соки овощные и овощефруктовые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лесоматериалы, распиленные и строганые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
              
            
             
               481
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением «Прогресс»
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       584
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       586
                       584
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Радиометрический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       923
                       01.49.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сырье пушно-меховое и невыделанные шкурки прочих животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2886
                       10.51.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко, кроме сырого, сливки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2902
                       10.51.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2945
                       10.51.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыры, продукты сырные и творог
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2987
                       10.51.5
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молочная продукция прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19266
                       10.86
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания и диетическая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5371
                       16.10
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лесоматериалы, распиленные и строганые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       7344
                       21.10.6
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Подготовка проб для измерения содержания Cz-137
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Подготовка проб для измерения содержания Sr-90
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сырье пушно-меховое и невыделанные шкурки прочих животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко, кроме сырого, сливки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки сухие, сублимированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сыры, продукты сырные и творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молочная продукция прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания и диетическая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Лесоматериалы, распиленные и строганые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
              
            
             
               482
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 23452
                       false
                    
                  
                   
                   п. 5.2, 9
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       658
                       626
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Хроматография газовая/газожидкостная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           0,5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,005
                           0,5
                           
                             710
                             мг/кг
                             миллиграмм на килограмм
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
              
            
             
               483
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 32261
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       674
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Расчетный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       675
                       674
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       расчетный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2925
                       10.51.30.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сладко-сливочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2930
                       10.51.30.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное сухое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2939
                       10.51.30.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло топленое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2926
                       10.51.30.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кисло-сливочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2940
                       10.51.30.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло топленое с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2931
                       10.51.30.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное сухое с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2922
                       10.51.30
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2928
                       10.51.30.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2923
                       10.51.30.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2924
                       10.51.30.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2929
                       10.51.30.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное сухое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2925
                       10.51.30.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сладко-сливочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18068
                       10.51.30.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное стерилизованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2931
                       10.51.30.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное сухое с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2927
                       10.51.30.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное подсырное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2926
                       10.51.30.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло кисло-сливочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2922
                       10.51.30
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2927
                       10.51.30.113
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное подсырное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2924
                       10.51.30.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18068
                       10.51.30.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное стерилизованное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2923
                       10.51.30.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2928
                       10.51.30.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное с вкусовыми компонентами
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2929
                       10.51.30.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное сухое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2930
                       10.51.30.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное сухое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2938
                       10.51.30.300
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло топленое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2921
                       10.51.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Соотношение метиловых эфиров жирных кислот линолевой (С18:2) к миристиновой (С14:0)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           0,01
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Соотношение метиловых эфиров жирных кислот олеиновой (С18:1) к миристиновой (С14:0)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           100,00
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Соотношение метиловых эфиров жирных кислот пальмитиновой (С16:0) к лауриновой (С12:0)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           100,00
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Соотношение метиловых эфиров жирных кислот стеариновой (С18:0) к лауриновой (С12:0)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           100,00
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Соотношение метиловых эфиров жирных кислот сумма олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сладко-сливочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное сухое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло топленое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло кисло-сливочное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло топленое с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масло сливочное сухое с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2192
                       10.11.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
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                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
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                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
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                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
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                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
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                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
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                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
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                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
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                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
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                     Продукция молочная для детского питания прочая 
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                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
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                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
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                     Продукция молочная для детского питания 
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                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
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                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
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                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
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                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
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                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
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                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
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                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
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                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
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                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
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                     Сидр и прочие плодовые вина 
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                     Солод 
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                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2192
                       10.11.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
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                     Молоко и молочная продукция 
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                     Мороженое 
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                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
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                     Крахмалы и крахмалопродукты 
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                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
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                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
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                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
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                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
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                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
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                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
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                       2192
                       10.11.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
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                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
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                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
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                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
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                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
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                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           менее 1
                           9,9х10[n]
                           
                             1159
                             КОЕ/г (см³)
                             колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                          
                           
                           
                        
                      
                       1244
                       Бактерии рода Enterococcus
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           менее 1
                           9,9х10[n]
                           
                             1159
                             КОЕ/г (см³)
                             колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                          
                           
                           
                        
                      
                       3060
                       Энтерококки
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
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                     Молоко и молочная продукция 
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                     Мороженое 
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                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
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                     Крахмалы и крахмалопродукты 
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                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
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                     Чай и кофе обработанные 
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                     Приправы и пряности 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
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                     Колбасы вареные для детского питания 
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                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
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                     Сардельки вареные для детского питания 
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                     Паштеты мясные для детского питания 
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                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
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                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
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                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
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                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
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                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Консервы мясные для детского питания 
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                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           менее 1
                           9,9х10[n]
                           
                             669
                             КОЕ/г
                             Колониеобразующих единиц на грамм
                          
                           
                           
                        
                      
                       90
                       Дрожжи и плесени (в сумме)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           менне 1
                           9,9х10[n]
                           
                             669
                             КОЕ/г
                             Колониеобразующих единиц на грамм
                          
                           
                           
                        
                      
                       89
                       Дрожжи
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           менее 1
                           9,9х10[n]
                           
                             669
                             КОЕ/г
                             Колониеобразующих единиц на грамм
                          
                           
                           
                        
                      
                       443
                       Плесневые грибы
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
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                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
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                     Картофель переработанный и консервированный 
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                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
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                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
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                     Молоко и молочная продукция 
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                     Мороженое 
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                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
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                     Крахмалы и крахмалопродукты 
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                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
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                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
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                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
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                     Сахар 
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                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
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                     Чай и кофе обработанные 
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                     Приправы и пряности 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
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                     Колбасы вареные для детского питания 
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                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Продукция детского питания низколактозная 
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                     Продукция детского питания безлактозная 
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                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
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                     Продукция молочная для детского питания прочая 
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                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
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                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
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                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
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                     Сидр и прочие плодовые вина 
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                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           менее 1
                           9,9х10[n]
                           
                             1159
                             КОЕ/г (см³)
                             колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                          
                           
                           
                        
                      
                       90
                       Дрожжи и плесени (в сумме)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           менее 1
                           9,9х10[n]
                           
                             1159
                             КОЕ/г (см³)
                             колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                          
                           
                           
                        
                      
                       89
                       Дрожжи
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           менее 1
                           9,9х10[n]
                           
                             1159
                             КОЕ/г (см³)
                             колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                          
                           
                           
                        
                      
                       187
                       Плесени
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           менее 1
                           9,9х10[n]
                           
                             1159
                             КОЕ/г (см³)
                             колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                          
                           
                           
                        
                      
                       443
                       Плесневые грибы
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
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                     Мороженое 
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                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
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                     Крахмалы и крахмалопродукты 
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                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
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                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
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                     Сахар 
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                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
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                     Чай и кофе обработанные 
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                     Приправы и пряности 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
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                     Колбасы вареные для детского питания 
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                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
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                     Сардельки вареные для детского питания 
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                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
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                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
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                     Паштеты мясные для детского питания 
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                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
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                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
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                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
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                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
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                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
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                     Консервы мясные для детского питания прочие 
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                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
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                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
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                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
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                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
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                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
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                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
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                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
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                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
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                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
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                     Продукция детского питания низколактозная 
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                     Продукция детского питания безлактозная 
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                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
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                     Продукция молочная для детского питания прочая 
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                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
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                     Продукция молочная для детского питания 
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                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
              
            
             
               496
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       29409
                       ГОСТ 32064-2013
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий семейства Enterobacteriaceae
                       false
                    
                  
                   
                   п. 4.1; п. 9.1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2192
                       10.11.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       11738
                       Бактерии семейства Enterobacteriaceae
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
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                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
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                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
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                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
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                     Продукция молочная для детского питания 
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                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
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                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
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                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
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                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
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                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
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                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
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                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
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                     Вина виноградные 
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                     Сидр и прочие плодовые вина 
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                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
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                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Бактерии вида Clostridium perfringens (Cl. perfringens)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
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                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
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                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
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                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
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                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Консервы мясные для детского питания 
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                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
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                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
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                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
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                     Консервы мясные для детского питания прочие 
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                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
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                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
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                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
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                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
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                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
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                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
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                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
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                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
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                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
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                     Продукция детского питания низколактозная 
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                     Продукция детского питания безлактозная 
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                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
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                     Продукция молочная для детского питания прочая 
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                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
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                     Продукция молочная для детского питания 
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                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
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                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
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                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
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                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
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                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
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                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
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                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
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                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
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                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
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                     Вина виноградные 
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                     Сидр и прочие плодовые вина 
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                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
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                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
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                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       1536
                       Бактерии вида Vibrio parahaemoliticus (V. parahaemoliticus)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
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                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
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                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
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                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
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                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
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                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
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                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
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                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
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                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
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                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
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                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
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                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
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                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
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                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
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                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
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                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
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                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
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                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
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                     Корм готовый для непродуктивных животных 
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                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
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                     Вина виноградные 
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                     Сидр и прочие плодовые вина 
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                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
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                     Пиво 
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                     Солод 
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                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                     Культуры кормовые 
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                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           9,9х10[n]
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                             КОЕ/г
                             Колониеобразующих единиц на грамм
                          
                           
                           
                        
                      
                       4437
                       Колонии микроорганизмов
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                         25
                         МУ/МУК
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Обнаружение патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды методом фермент-связанного флуоресцентного анализа с применением автоматического
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                       Иммунологические исследования
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                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
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                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
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                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
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                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2192
                       10.11.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
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                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
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                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
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                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       210
                       Бактерии рода Salmonella
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
              
            
             
               501
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       97588
                       МУК 4.2.1122-02
                       1500508800000
                       true
                       false
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria monocytogenes в пищевых продуктах
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2192
                       10.11.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
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                       false
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                       Продукция молочная для детского питания
                       false
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                       17712
                       10.86.10.127
                       false
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                       false
                       false
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                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
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                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
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                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
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                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
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                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
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                     Картофель переработанный и консервированный 
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                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
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                     Молоко и молочная продукция 
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                     Мороженое 
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                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
              
            
             
               502
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4510240
                       МУК 4.2.2884-11
                       1644192000000
                       true
                       true
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методы микробиологического контроля объектов окружающей среды и пищевых продуктов с использованием петрифильмов
                       false
                    
                  
                   
                   кроме п. 10; п. 11
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1097
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2192
                       10.11.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
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                       10.86.10.135
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                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
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                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
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                       10.86.10.139
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                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
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                       10.86.10.137
                       false
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                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
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                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
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                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
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                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
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                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
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                     Картофель переработанный и консервированный 
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                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
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                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
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                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
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                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
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                     Крахмалы и крахмалопродукты 
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                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
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                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
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                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
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                     Сахар 
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                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
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                     Чай и кофе обработанные 
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                     Приправы и пряности 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
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                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
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                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
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                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
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                     Паштеты мясные для детского питания 
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                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
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                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
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                     Пиво 
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                     Солод 
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                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2192
                       10.11.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
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                     Картофель переработанный и консервированный 
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                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
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                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
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                     Молоко и молочная продукция 
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                     Мороженое 
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                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
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                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                       10.11.1
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                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       10.11.3
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                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
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                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
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                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
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                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
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                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
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                       10.86.10.640
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                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
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                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
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                       10.86.10.642
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                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
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                       10.86.10.650
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                       false
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                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
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                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
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                       10.86.10.652
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                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
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                       10.86.10.660
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                       Консервы мясные для детского питания
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                       10.86.10.661
                       false
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                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
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                       10.86.10.662
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                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
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                       10.86.10.663
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                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
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                       Консервы мясные для детского питания прочие
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                       Консервы мясосодержащие для детского питания
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                       10.86.10.671
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                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
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                       10.86.10.672
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                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
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                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
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                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
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                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
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                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
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                     Колбасы вареные для детского питания 
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                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
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                     Сардельки вареные для детского питания 
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                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
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                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
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                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
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                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
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                     Паштеты мясные для детского питания 
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                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
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                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
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                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
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                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
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                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
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                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
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                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
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                       Мясо и мясные продукты. Общие требования и методы микробиологического анализа
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                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
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                       2192
                       10.11.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
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                       10.41
                       false
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                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Продукты пищевые готовые и блюда
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                       10.86.10.600
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
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                       10.86.10.610
                       false
                       false
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                       false
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                       Изделия колбасные вареные для детского питания
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                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Колбасы вареные для детского питания
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                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
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                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
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                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
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                       10.86.10.619
                       false
                       false
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                       false
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                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
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                       false
                       false
                       false
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                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
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                       10.86.10.630
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                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
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                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
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                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
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                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
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                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
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                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
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                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Консервы мясные для детского питания
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                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
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                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
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                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
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                       10.86.10.669
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
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                       Консервы мясосодержащие для детского питания
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                       10.86.10.671
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
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                       10.86.10.672
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
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                       10.86.10.673
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
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                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
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                       Бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                     Масла и жиры 
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                     Продукты пищевые готовые и блюда 
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                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
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                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
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                     Колбасы вареные для детского питания 
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                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
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                     Сардельки вареные для детского питания 
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                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
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                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
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                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
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                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
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                     Паштеты мясные для детского питания 
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                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
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                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
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                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
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                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
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                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
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                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
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                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
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                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
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                       false
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                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
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                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
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                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
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                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
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                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
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                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
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                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
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                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       126955
                       Бактерии вида Clostridium botulinum
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
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                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
              
            
             
               529
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       34426
                       ГОСТ 10444.11-2013
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества мезофильных молочнокислых микроорганизмов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2192
                       10.11.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
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                       Молочнокислые микроорганизмы
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
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                       ГОСТ 33566-2015
                       1498867200000
                       true
                       true
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                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция. Определение дрожжей и плесневых грибов
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       548
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микологические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1141
                       548
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
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                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       234
                       Стафилококковые энтеротоксины
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
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                   normDocument
                   
                     
                       4502507
                       МУК 4.2.2879-11
                       1593043200000
                       true
                       true
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методы определения стафилококковых энтеротоксинов в пищевых продуктах. Дополнения и изменения 1 к МУК 4.2.2429-08
                       false
                    
                  
                   
                   дополнение №1 к МУК 4.2.2429-08
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2192
                       10.11.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       234
                       Стафилококковые энтеротоксины
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
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                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (Ps. aeruginosa)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
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                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           менее 1
                           9,9х10[n]
                           
                             1159
                             КОЕ/г (см³)
                             колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                          
                           
                           
                        
                      
                       4262
                       Сульфитредуцирующие клостридии
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
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                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
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                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
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                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2988
                       10.51.51
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       55
                       Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Мезофильные клостридии 
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       150
                       Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       154
                       Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы B.cereus и B.polymyxa
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       229
                       Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       230
                       Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       59677
                       0402
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               549
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 26669
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Подготовка проб для микробиологических анализов
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
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                     Продукция детского питания безлактозная 
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                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
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                     Продукция молочная для детского питания прочая 
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                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
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                     Продукция молочная для детского питания 
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                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
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                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
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                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
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                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
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                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
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                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
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                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
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                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
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                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
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                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
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                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
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                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
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                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
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                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
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                     Вина виноградные 
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                     Сидр и прочие плодовые вина 
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                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
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                     Пиво 
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                     Солод 
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                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
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                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
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                       10.85
                       false
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                       false
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                       Продукты пищевые готовые и блюда
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                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
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                       10.86.10.641
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                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
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                       10.86.10.642
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
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                       Изделия колбасные вареные для детского питания
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                       10.86.10.611
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                       false
                       false
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                       Колбасы вареные для детского питания
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                       false
                       false
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                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
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                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
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                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
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                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
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                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
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                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы механической обвалки 
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                     Кожа птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
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                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
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                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
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                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
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                     Колбасы вареные для детского питания 
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                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
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                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
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                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
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                     Паштеты мясные для детского питания 
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                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
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                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
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                     Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов 
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                     Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов 
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                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
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                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
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                       01.49.24.190
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                       false
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                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
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                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
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                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
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                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
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                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17849
                       10.12.50.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы механической обвалки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17850
                       10.12.50.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Выявление микроорганизмов
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы механической обвалки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кожа птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               554
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 32031
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17849
                       10.12.50.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы механической обвалки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17850
                       10.12.50.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Listeria monocytogenes
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы механической обвалки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кожа птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               555
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 10444.9
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17849
                       10.12.50.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы механической обвалки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17850
                       10.12.50.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Clostridium perfringens
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы механической обвалки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кожа птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               556
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 10444.15
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17849
                       10.12.50.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы механической обвалки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17850
                       10.12.50.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы механической обвалки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кожа птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               557
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 30726
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17849
                       10.12.50.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы механической обвалки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17850
                       10.12.50.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Escherichia coli / E.coli
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы механической обвалки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кожа птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               558
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 31747
                       false
                    
                  
                   
                   п. 9.1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17849
                       10.12.50.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы механической обвалки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17850
                       10.12.50.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       БГКП (колиформы)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы механической обвалки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кожа птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               559
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 31747
                       false
                    
                  
                   
                   п. 9.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17849
                       10.12.50.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы механической обвалки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17850
                       10.12.50.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы механической обвалки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кожа птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               560
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
                       false
                    
                  
                   
                   п. 4.1.1, 8.1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17849
                       10.12.50.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы механической обвалки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17850
                       10.12.50.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Staphylococcus aureus/ S.aureus
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S.aureus)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы механической обвалки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кожа птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               561
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)
                       false
                    
                  
                   
                   п. 4.1, 9.1, 10.1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17849
                       10.12.50.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы механической обвалки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17850
                       10.12.50.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           обнаружено/не обнаружено
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                       Escherichia coli / E.coli
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы механической обвалки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кожа птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               562
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17849
                       10.12.50.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы механической обвалки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17850
                       10.12.50.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Bacillus cereus
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы механической обвалки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кожа птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               563
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МУК 4.2.3262-15
                       false
                    
                  
                   
                   п. 6.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1026
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуннофлуоресцентный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       01.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       176
                       01.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рис нешелушеный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       181
                       01.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       288
                       01.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Тростник сахарный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       328
                       01.19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры однолетние прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       329
                       01.19.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культуры кормовые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       765
                       01.47.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца в скорлупе свежие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       887
                       01.49.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мед натуральный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       910
                       01.49.24.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       894
                       01.49.23
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1211
                       03.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1387
                       03.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1515
                       03.21
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1561
                       03.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2164
                       10.11.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17849
                       10.12.50.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы механической обвалки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17850
                       10.12.50.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3640
                       10.91
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19269
                       10.92
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Корм готовый для непродуктивных животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           обнаружено/не обнаружено
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Listeria monocytogenes
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры кормовые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы механической обвалки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кожа птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корма готовые для сельскохозяйственных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Корм готовый для непродуктивных животных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               564
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 32901
                       false
                    
                  
                   
                   п. 8.5.1, 8.5.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       890
                       01.49.22
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       БГКП (колиформы)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
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                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
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                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
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                   note
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                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
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                       Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
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                       Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
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                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
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                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
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                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17849
                       10.12.50.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы механической обвалки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17850
                       10.12.50.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2432
                       10.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2557
                       10.32
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция соковая из фруктов и овощей
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2704
                       10.41
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2857
                       10.42
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3105
                       10.52
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3151
                       10.61
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мукомольно-крупяного производства
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3221
                       10.62
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крахмалы и крахмалопродукты
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3258
                       10.71
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3268
                       10.72
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3285
                       10.73
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3301
                       10.81
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сахар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3335
                       10.82
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3439
                       10.83
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Чай и кофе обработанные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3462
                       10.84
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Приправы и пряности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19234
                       10.86.10.600
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3575
                       10.86.10.613
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сардельки вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3576
                       10.86.10.614
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19237
                       10.86.10.650
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17735
                       10.86.10.651
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17736
                       10.86.10.652
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17737
                       10.86.10.653
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19239
                       10.86.10.690
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19214
                       10.86.10.194
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания низколактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19215
                       10.86.10.195
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция детского питания безлактозная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3605
                       10.89.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3587
                       10.89
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3690
                       11.01
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3712
                       11.02
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вина виноградные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3729
                       11.03
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сидр и прочие плодовые вина
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3741
                       11.04
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки сброженные недистиллированные прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3749
                       11.05
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Пиво
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3767
                       11.06
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Солод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3778
                       11.07
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                       false
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                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           9,9х10[n]
                           
                             1159
                             КОЕ/г (см³)
                             колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Подсчет микроорганизмов
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рис нешелушеный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Тростник сахарный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Культуры однолетние прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца в скорлупе свежие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы механической обвалки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кожа птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция соковая из фруктов и овощей 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мукомольно-крупяного производства 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Крахмалы и крахмалопродукты 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сахар 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Чай и кофе обработанные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Приправы и пряности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сардельки вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ветчина вареная в оболочке для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания низколактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция детского питания безлактозная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Вина виноградные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сидр и прочие плодовые вина 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки сброженные недистиллированные прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Пиво 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Солод 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               572
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 7269
                       false
                    
                  
                   
                   п. 5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептический (сенсорный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2165
                       10.11.11
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2169
                       10.11.12
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2174
                       10.11.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2179
                       10.11.14
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина парная, остывшая или охлажденная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2182
                       10.11.15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2187
                       10.11.16
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2192
                       10.11.20
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2201
                       10.11.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2206
                       10.11.32
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина замороженная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2211
                       10.11.33
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Баранина замороженная, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2216
                       10.11.34
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Козлятина и субпродукты пищевые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2219
                       10.11.35
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2225
                       10.11.36
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2229
                       10.11.39
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2286
                       10.12.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19254
                       10.12.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2331
                       10.13.11
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2333
                       10.13.12
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19259
                       10.13.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19261
                       10.13.14
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19262
                       10.13.15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Внешний вид и цвет (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Запах (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Консистенция (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Прозрачность и аромат бульона (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Состояние жира (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Козлятина парная, остывшая или охлажденная 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина замороженная, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Баранина замороженная, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Козлятина и субпродукты пищевые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               573
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 20235.0
                       false
                    
                  
                   
                   п. 2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептический (сенсорный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2230
                       10.11.39.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Внешний вид (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Запах (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Консистенция (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Мышцы на разрезе (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Прозрачность и аромат бульона (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Цвет (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные 
                  
                   
                
              
            
             
               574
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 32244
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептический (сенсорный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2191
                       10.11.2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19256
                       10.12.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2200
                       10.11.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17695
                       10.11.33.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые бараньи замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2215
                       10.11.33.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые бараньи замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17832
                       10.11.31.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2218
                       10.11.34.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые козьи замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2347
                       10.13.13.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты домашней птицы пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17833
                       10.11.32.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые свиные замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17834
                       10.11.35.160
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые лошадей замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2228
                       10.11.36.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2224
                       10.11.35.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства лошадиных замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2210
                       10.11.32.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые свиные замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17835
                       10.11.36.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые оленьи замороженные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2205
                       10.11.31.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Внешний вид (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Запах (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Цвет (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые бараньи замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые бараньи замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые козьи замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты домашней птицы пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые свиные замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые лошадей замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства лошадиных замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые свиные замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые оленьи замороженные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               575
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 32951
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептический (сенсорный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17902
                       10.13.14.700
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17914
                       10.13.14.722
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17908
                       10.13.14.715
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные крупнокусковые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17910
                       10.13.14.717
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17917
                       10.13.14.725
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты крупнокусковые мясосодержащие замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17925
                       10.13.14.734
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17907
                       10.13.14.714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные в тесте охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17922
                       10.13.14.731
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17923
                       10.13.14.732
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17920
                       10.13.14.728
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17909
                       10.13.14.716
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17913
                       10.13.14.721
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие крупнокусковые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17921
                       10.13.14.730
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17912
                       10.13.14.720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие охлажденные, замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17911
                       10.13.14.718
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17903
                       10.13.14.710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные охлажденные, замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17916
                       10.13.14.724
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17919
                       10.13.14.727
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17915
                       10.13.14.723
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17924
                       10.13.14.733
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17904
                       10.13.14.711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные крупнокусковые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17906
                       10.13.14.713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17918
                       10.13.14.726
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17905
                       10.13.14.712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Вид на срезе (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
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                         Указание диапазона не требуется
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                         Указание диапазона не требуется
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                       Запах (описание)
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                         Указание диапазона не требуется
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                       Цвет (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
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                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные 
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                     Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные крупнокусковые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты крупнокусковые мясосодержащие замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные в тесте охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте замороженные 
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                     Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные замороженные 
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                     Полуфабрикаты мясосодержащие крупнокусковые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие охлажденные, замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные охлажденные, замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные крупнокусковые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
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                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
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                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
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                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 4288
                       false
                    
                  
                   
                   п. 2.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептический (сенсорный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17914
                       10.13.14.722
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17908
                       10.13.14.715
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные крупнокусковые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17910
                       10.13.14.717
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17917
                       10.13.14.725
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты крупнокусковые мясосодержащие замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17925
                       10.13.14.734
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17907
                       10.13.14.714
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные в тесте охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17922
                       10.13.14.731
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17923
                       10.13.14.732
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17920
                       10.13.14.728
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17909
                       10.13.14.716
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17913
                       10.13.14.721
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие крупнокусковые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17921
                       10.13.14.730
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17912
                       10.13.14.720
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие охлажденные, замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17911
                       10.13.14.718
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17902
                       10.13.14.700
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17903
                       10.13.14.710
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные охлажденные, замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17916
                       10.13.14.724
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17919
                       10.13.14.727
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17915
                       10.13.14.723
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17924
                       10.13.14.733
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17904
                       10.13.14.711
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные крупнокусковые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17906
                       10.13.14.713
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17918
                       10.13.14.726
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17905
                       10.13.14.712
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17941
                       10.13.14.825
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие крупнокусковые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17942
                       10.13.14.826
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17943
                       10.13.14.827
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17934
                       10.13.14.817
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17937
                       10.13.14.821
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие крупнокусковые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17939
                       10.13.14.823
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17945
                       10.13.14.830
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17940
                       10.13.14.824
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17946
                       10.13.14.831
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17938
                       10.13.14.822
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие мелкокусковые и порционные охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17947
                       10.13.14.832
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17928
                       10.13.14.811
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные крупнокусковые охлажденные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17932
                       10.13.14.815
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные крупнокусковые замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17927
                       10.13.14.810
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясные охлажденные, замороженные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17936
                       10.13.14.820
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия кулинарные мясосодержащие охлажденные, замороженные
                       false
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                       Органолептические (сенсорные) испытания 
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                       Органолептический (сенсорный)
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                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
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                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
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                       10.12.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
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                       19256
                       10.12.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
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                       10.12.50.200
                       false
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                       false
                       false
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                       Мясо птицы механической обвалки
                       false
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                       false
                       false
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                       Консистенция (описание)
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                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
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                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
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                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
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                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
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                     Мясо птицы механической обвалки 
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                     Кожа птицы 
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                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
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                       Органолептические (сенсорные) испытания 
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                       579
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                       false
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                       Органолептический (сенсорный)
                       false
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                       2887
                       10.51.11
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       false
                       Молоко, кроме сырого
                       false
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                       17481
                       10.51.11.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)
                       false
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                       17479
                       10.51.11.111
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое коровье пастеризованное
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                   objects
                   
                     
                       17486
                       10.51.11.150
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое прочее, не включенное в другие группировки
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                       10.51.11.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое козье стерилизованное
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                       18067
                       10.51.11.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое козье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2890
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                       Молоко питьевое топленое
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                       10.51.11.110
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                       false
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                       Молоко питьевое пастеризованное
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                       10.51.11.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое коровье стерилизованное
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                   objects
                   
                     
                       17482
                       10.51.11.129
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) прочее
                       false
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                       18090
                       10.51.11.119
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое пастеризованное прочее
                       false
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                       2889
                       10.51.11.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)
                       false
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                       17480
                       10.51.11.112
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое козье пастеризованное
                       false
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                       10.51.11.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое стерилизованное
                       false
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                       17485
                       10.51.11.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое стерилизованное прочее
                       false
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                       2892
                       10.51.11.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко прочее, не включенное в другие группировки
                       false
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                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Внешний вид (описание)
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                         Указание диапазона не требуется
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                         Указание диапазона не требуется
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                       Цвет (описание)
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                         Указание диапазона не требуется
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                     Молоко, кроме сырого 
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                     Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое коровье пастеризованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое прочее, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое козье стерилизованное 
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                     Молоко питьевое козье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) 
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                     Молоко питьевое топленое 
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                     Молоко питьевое пастеризованное 
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                     Молоко питьевое коровье стерилизованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) прочее 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое пастеризованное прочее 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) 
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                     Молоко питьевое козье пастеризованное 
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                     Молоко питьевое стерилизованное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое стерилизованное прочее 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко прочее, не включенное в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
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                       ГОСТ Р ИСО 22935-2, ГОСТ Р ИСО 22935-3
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
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                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       false
                       Органолептический (сенсорный)
                       false
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                       578
                       01.41.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сырое крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       902
                       01.49.24
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                       false
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                       19263
                       10.51
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко и молочная продукция
                       false
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                       10.52
                       false
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                       false
                       false
                       false
                       Мороженое
                       false
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                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17684
                       10.86.10.143
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3523
                       10.86.10.131
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3520
                       10.86.10.126
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19212
                       10.86.10.191
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3514
                       10.86.10.120
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19209
                       10.86.10.121
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17682
                       10.86.10.141
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19217
                       10.86.10.199
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19211
                       10.86.10.190
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3522
                       10.86.10.130
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19207
                       10.86.10.100
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3518
                       10.86.10.124
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3524
                       10.86.10.132
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17683
                       10.86.10.142
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3527
                       10.86.10.135
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17712
                       10.86.10.127
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17711
                       10.86.10.149
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3529
                       10.86.10.137
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19210
                       10.86.10.133
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3516
                       10.86.10.122
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17685
                       10.86.10.144
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3519
                       10.86.10.125
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3526
                       10.86.10.134
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17681
                       10.86.10.140
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3530
                       10.86.10.139
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19208
                       10.86.10.110
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Внешний вид (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
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                       Запах и аромат (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Консистенция (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сырое крупного рогатого скота 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко и молочная продукция 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мороженое 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и творожные продукты для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Напитки молочные сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты кисломолочные для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста 
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                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
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                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
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                       Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3059
                       10.51.56.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3084
                       10.51.56.332
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы сухие молокосодержащие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18722
                       10.51.56.337
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Состояние внутренней поверхности банок  (описание)
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                     Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие 
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                   note
                   
                     Консервы сухие молокосодержащие 
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                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности
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                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
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                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности
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                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности
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                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности
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                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18072
                       10.51.40.313
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                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности
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                       Творог зерненый
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 19% до 35% жирности
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                       17509
                       10.51.40.311
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
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                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности
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                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами
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                       10.51.40.341
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                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
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                       false
                       false
                       false
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                       Творог от 12% до 18% жирности
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                       10.51.40.342
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности
                       false
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                       10.51.40.310
                       okpd2
                       false
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                       Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности
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                       false
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                       Творог от 2% до 3,8% жирности
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                       17520
                       10.51.40.351
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
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                       10.51.40.320
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
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                       Творог от 2% до 3,8% жирности
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                       10.51.40.360
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                       17509
                       10.51.40.311
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
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                       2981
                       10.51.40.330
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 4% до 11% жирности
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                       10.51.40.360
                       okpd2
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                       10.51.40.352
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности
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                       10.51.40.342
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности
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                       2980
                       10.51.40.320
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 2% до 3,8% жирности
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                       10.51.40.321
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
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                       17511
                       10.51.40.314
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности
                       false
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                       17517
                       10.51.40.343
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности
                       false
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                       10.51.40.310
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности
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                       10.51.40.344
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности
                       false
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                       18072
                       10.51.40.313
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности
                       false
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                       10.51.40.350
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог от 19% до 35% жирности
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                       10.51.40.345
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности
                       false
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                       10.51.40.352
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности
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                       10.51.40.315
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности
                       false
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                       Творог зерненый без вкусовых компонентов
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                       Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                       false
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                       Творог от 12% до 18% жирности
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                       Творог от 19% до 35% жирности
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                       Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности
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                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог зерненый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог зерненый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог зерненый 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 2% до 3,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности 
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                     Творог зерненый без вкусовых компонентов 
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                     Творог 
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                     Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 12% до 18% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог от 19% до 35% жирности 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности 
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                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Цвет (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мед натуральный 
                  
                   
                
              
            
             
               599
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 8756.18
                       false
                    
                  
                   
                   п. 6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептический (сенсорный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19262
                       10.13.15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2484
                       10.20.25
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2514
                       10.20.34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, приготовленные или консервированные другим способом; моллюски и прочие беспозвоночные водные, приготовленные или консервированные другим способом
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17688
                       10.86.10.511
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19223
                       10.86.10.240
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17686
                       10.86.10.219
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17690
                       10.86.10.513
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17689
                       10.86.10.512
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17729
                       10.86.10.519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19225
                       10.86.10.242
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17729
                       10.86.10.519
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17687
                       10.86.10.249
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17686
                       10.86.10.219
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19221
                       10.86.10.212
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19222
                       10.86.10.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17688
                       10.86.10.511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19220
                       10.86.10.211
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19223
                       10.86.10.240
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Внешний вид упаковки (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, приготовленные или консервированные другим способом; моллюски и прочие беспозвоночные водные, приготовленные или консервированные другим способом 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания 
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                   normDocument
                   
                     
                       false
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                       false
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                       false
                       ГОСТ 8756.18
                       false
                    
                  
                   
                   п. 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептический (сенсорный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19262
                       10.13.15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2484
                       10.20.25
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2514
                       10.20.34
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Ракообразные, приготовленные или консервированные другим способом; моллюски и прочие беспозвоночные водные, приготовленные или консервированные другим способом
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2541
                       10.31
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Картофель переработанный и консервированный
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2645
                       10.39
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3546
                       10.86.10.220
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы томатные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19222
                       10.86.10.213
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19219
                       10.86.10.210
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19220
                       10.86.10.211
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19224
                       10.86.10.241
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19232
                       10.86.10.510
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19232
                       10.86.10.510
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19219
                       10.86.10.210
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17687
                       10.86.10.249
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3546
                       10.86.10.220
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы томатные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19224
                       10.86.10.241
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19225
                       10.86.10.242
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17690
                       10.86.10.513
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19221
                       10.86.10.212
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17689
                       10.86.10.512
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17688
                       10.86.10.511
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19223
                       10.86.10.240
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17686
                       10.86.10.219
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17690
                       10.86.10.513
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17689
                       10.86.10.512
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17729
                       10.86.10.519
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19225
                       10.86.10.242
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17729
                       10.86.10.519
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17687
                       10.86.10.249
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17686
                       10.86.10.219
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19221
                       10.86.10.212
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19222
                       10.86.10.213
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17688
                       10.86.10.511
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19220
                       10.86.10.211
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19223
                       10.86.10.240
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                       Состояние внутренней поверхности потребительской упаковки (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Ракообразные, приготовленные или консервированные другим способом; моллюски и прочие беспозвоночные водные, приготовленные или консервированные другим способом 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Картофель переработанный и консервированный 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы томатные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы томатные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания 
                  
                   
                
              
            
             
               601
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 8756.1
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                       10.11.5
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                       Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
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                       10.12.1
                       false
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                       false
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                       Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                       false
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                       19252
                       10.12.2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                       false
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                       10.12.3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Жиры сельскохозяйственной птицы
                       false
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                       19256
                       10.12.4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17849
                       10.12.50.200
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо птицы механической обвалки
                       false
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                       17850
                       10.12.50.300
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кожа птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2329
                       10.13
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2705
                       10.41.1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3494
                       10.85
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты пищевые готовые и блюда
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17732
                       10.86.10.641
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные для детского питания
                       false
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                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17734
                       10.86.10.643
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17733
                       10.86.10.642
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19236
                       10.86.10.640
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3574
                       10.86.10.612
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3577
                       10.86.10.619
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3572
                       10.86.10.610
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3573
                       10.86.10.611
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Колбасы вареные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3578
                       10.86.10.620
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17731
                       10.86.10.632
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19235
                       10.86.10.630
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17730
                       10.86.10.631
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паштеты мясные для детского питания
                       false
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                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Вкус (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
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                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Внешний вид (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
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                       Рисунок на разрезе (описание)
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                       Структура на разрезе (описание)
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                       Цвет и состояние поверхности (описание)
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                         Указание диапазона не требуется
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                   note
                   
                     Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Жиры сельскохозяйственной птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Мясо птицы механической обвалки 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Кожа птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты пищевые готовые и блюда 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Сосиски (колбаски) вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные прочие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Колбасы вареные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Изделия колбасные полукопченые для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Паштеты мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   tnvedCode
                   
                     
                       58404
                       0207
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                       false
                    
                  
                   
                
              
            
             
               624
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 33741
                       false
                    
                  
                   
                   п. 7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       580
                       579
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Органолептический (сенсорный)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19262
                       10.13.15
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
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                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17746
                       10.86.10.679
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17748
                       10.86.10.681
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17743
                       10.86.10.671
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17739
                       10.86.10.662
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17745
                       10.86.10.673
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17738
                       10.86.10.661
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17742
                       10.86.10.670
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17744
                       10.86.10.672
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17747
                       10.86.10.680
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19238
                       10.86.10.660
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17749
                       10.86.10.682
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17741
                       10.86.10.669
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные для детского питания прочие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17750
                       10.86.10.683
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17740
                       10.86.10.663
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           0
                           5
                           
                             452
                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                        Вкус
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                        Вкус (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
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                           0
                           5
                           
                             452
                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Внешний вид
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Внешний вид (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           5
                           
                             452
                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Запах
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Запах (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           5
                           
                             452
                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Консистенция
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Консистенция (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0
                           5
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                             балл
                             балл
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Цвет
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Цвет (описание)
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные гомогенизированные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные для детского питания прочие 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания 
                  
                   
                
                 
                   note
                   
                     Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания 
                  
                   
                
              
            
          
        
         
           
             
               
               
            
             
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «КЧС» для выявления возбудителя классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно- флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648674000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97478
                 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды
                 МУ 4.2.2723-10
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32339
                 Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава (молекулярный)
                 ГОСТ 31719-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4340
                         ДНК картофеля (Solanum tuberosum)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3078
                         ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4338
                         ДНК кукурузы (Zea mays)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4336
                         ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4334
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3074
                         ДНК сои
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/ИФА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24358
                 Продукты мясные. Методы определения крахмала
                 ГОСТ 10574-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.2
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         564
                         Крахмал
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению содержания антипротозойных препаратов в пищевой продукции и кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2020.36390 (МУ А-1/061)
                 
                 1575320400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора по науке ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля диминазена / Диминазен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             10000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля имидокарба / Имидокарб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий MON89788, MON87701, SYHTOH2, FG72) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 4-2» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 89788
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTOH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временная инструкция о мероприятиях по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов крупного рогатого скота и овец №115-6а от 06.03.1979 пункт 31-37
                 Временная инструкция о мероприятиях по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов крупного рогатого скота и овец №115-6а от 06.03.1979 пункт 31-37
                 
                 289515600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель вибриоза (Vibrio fetus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14912
                 Силос из кормовых растений. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 55986-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8.2; 8.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рыб: гольца (Salvelinus spp), кижуча (Oncorhynchus kisutch) и семги (Salmo salar) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Salvelinus spp / Oncorhynchus kisutch / Salmo salar Ident RT multiplex» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гольца (Salvelinus spp)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК кижуча (Oncorhynchus kisutch)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК семги (Salmo salar)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 3222-85
                 
                 1485896400000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 ВНИИГИНТОКС, ВИЗР, ВНИИХСЗР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дихлорфос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малатион /карбофос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил / метафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримифос-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трихлорфон / хлорофос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий GTS40-3-2, А2704-12,  А5547-127, MON89788, MON87701, BPS-CV127-9, SYHTOH2, FG72) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 8» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 89788
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTOH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  А5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647464400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез / Генетический материал (ДНК) возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) / ДНК возбудителя бруцеллёза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести
                 ГОСТ 7269
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         внешний вид и цвет (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         прозрачность и аромат бульона (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         состояние жира (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  BPS-CV127-9 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии BPS-CV  127-9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по арбитражному определению тренбола, меленгетрол ацетата, нортестостерона и лактонов резорциоловой кислоты в органах и тканях животных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с  масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР 1.31.2014.17834 (МУК 1489/5)
                 
                 1384203600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Директором ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараланол / α-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараленол / α-зеараленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-нортестостерон / α-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-тренболон / α-тренболон 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-зеараланол / β-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-нортестостерон / β-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тренболон / β-тренболон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Меленгестрол ацетат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) DP-305423 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя DP-305423 идентификация»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP-305423 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-305423
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32084
                 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 ГОСТ 23452-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 пункт 5.1, пункт 8
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1584
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1585
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         69
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12207
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12208
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29507
                 Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты. Метод определения перекисного числа (гидроперекисей и пероксидов)
                 ГОСТ 31485-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             300
                             
                               937
                               ммоль активного кислорода/кг
                               ммоль активного кислорода на 1 кг
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по диагностике браулѐза пчел №115-6а от 07.12.87г утв. .ГУВ МСХ СССР
                 Методические указания по диагностике браулѐза пчел №115-6а от 07.12.87г утв. ГУВ МСХ СССР
                 
                 565822800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель браулеза (паразиты - браулы)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по арбитражному определению антгельминтиков в рыбе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ФР.1.39.2018.29727 (МУ А-1/044)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альбендазол 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альбендазола 2-аминосульфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альбендазола сульфоксид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альбендазола сульфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминомебендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминооксибендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминотриклабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминофлюбендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидроксимебендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидрокситиабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Камбендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кетотриклабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клозантел
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клорсулон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левамизол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мебендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Морантел
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нетобимин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никлозамид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нитроксинил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксибендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксиклозанид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксфендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксфендазола сульфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парбендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пирантел
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Празиквантел
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рафоксанид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триклабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триклабендазола сульфоксид/ Триклабендазол сульфоксид 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триклабендазола сульфон/ Триклабендазол сульфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фебантел
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенбендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флюбендазол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 199
                 Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания
                 ГОСТ 8285-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2.3
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             20,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3637
                         массовая доля влаги и летучих веществ
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20
                             
                               906
                               мг КОН
                               миллиграмм гидроксида калия
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               1005
                               мэкв активного кислорода/кг 
                               миллиэквивалент активного кислорода на 1 кг 
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22596
                 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 ГОСТ 31481-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1584
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         69
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12207
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12208
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             0,4
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508804
                 Мед. Методы определения активности сахаразы, диастазного числа, нерастворимых веществ
                 ГОСТ 34232-2017
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7, 10
                 false
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             40,0
                             
                               659
                               ед. Готе
                               Единица Готе
                            
                             
                             
                          
                        
                         450
                         Диастазное число
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             0,5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14191
                         Массовая доля нерастворимых веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97444
                 Методические рекомендации по организации производственного микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности (с атласом значимых микроорганизмов)
                 МР 2.3.2.2327-08
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6.5.8
                 false
                 
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         90
                         Дрожжи и плесени (в сумме)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         187
                         Плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502507
                 Методы определения стафилококковых энтеротоксинов в пищевых продуктах. Дополнения и изменения 1 к МУК 4.2.2429-08
                 МУК 4.2.2879-11
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 дополнение №1 к МУК 4.2.2429-08)
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         234
                         Стафилококковые энтеротоксины
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18724
                 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
                 ГОСТ 10444.15-94
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)
                 МВИ.МН 2786
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             80,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         26
                         Афлатоксин M1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 10444.9
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Clostridium perfringens
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу лейкоза КРС методом ИФА - VeriTest 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу лейкоза КРС методом ИФА - VeriTest
                 
                 1263416400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз КРС (антитела к  лейкозу КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР» для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (генетический материал (РНК) вируса гриппа А (Influenza virus A)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «VetMAX ™ BTV NS3 ALL Genotypes» для детекции всех генотипов Блютанга методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени («Laboratoire Service International»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Laboratoire Service International
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (Генетический материал (РНК) вируса блютанга (BTV))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Творог. Технические условия
                  ГОСТ 31453
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах(описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ТГС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней (Gastroenteritis viralis suum) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ)  (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит / Генетический материал (РНК) вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней / РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25256
                 Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли влаги
                 ГОСТ 33319-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             85,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5523
                 Продукты молочные для детского питания. Методы определения влаги и сухих веществ
                 ГОСТ 30648.3-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             99.0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             99,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         628
                         Массовая доля сухих веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЦИРКОВИРУС-2-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя цирковируса свиней II типа (ЦВС-2) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР) 
                 
                 1648587600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цирковирус свиней II типа / Цирковирус свиней-2 (ПЦР) / Генетический материал (ДНК) вируса ЦВС-2 / ДНК вируса ЦВС-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое
                 2142-80
                 
                 317854800000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 аместитель Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Заиченко
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линдан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин
                 МВИ.МН 3951 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             18,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного бронхита кур методом ИФА.
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного бронхита кур методом ИФА.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                  (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный бронхит кур (антитела к вирусу инфекционного бронхита кур)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-ШМАЛЛЕНБЕРГ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса Шмалленберга в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Шмаленберга (Генетический материал (РНК) вируса Шмалленберга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РРСС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647291600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром / Генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней / РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ЛЕЙКОЗ» для выявления вируса лейкоза крупного рогатого скота (КРС) методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота (генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя A2704-12 идентификация»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии A2704-12
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания распространяются на определение содержания ДДТ, ДДЭ, ДДД, гексахлорана, альдрина, кельтана, гептахлора, метоксихлора, дактала, тедиона и эфирсульфоната в воде, почве, вине, овощах, фруктах, грибах, зерне, комбикормах, корнеклубнеплодах и зеленых кормах, рыбе, мясе, мясопродуктах, внутренних органах, молоке и молочных продуктах, животном жире, сливочном и растительном маслах, жмыхах, шротах, лузге, меде, сахаре, яйцах и яйцепродуктах, а также в табачных изделиях
                 2142-80
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линдан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей
                 ГОСТ 29245
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 3.4
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 27395
                 Субпродукты мясные обработанные. Технические условия
                 ГОСТ 32244-2013
                 
                 1657238400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РДСК)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8399
                 Мед. Рефрактометрический метод определения воды
                 ГОСТ 31774-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     650
                     Рефрактометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             13,0
                             12,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         633
                         Массовая доля воды
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32261
                 Масло сливочное. Технические условия
                 
                 1435698000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 ноября 2013 г. N 44)
                 
                 false
                 false
                 пункт 7.17.3-7.17.5
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линолевой (С18:2) к миристиновой (С14:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Олеиновой (С18:1) к миристиновой (С14:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пальмитиновой (С16:0) к лауриновой (С12:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Стеариновой (С18:0) к лауриновой (С12:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммы олеиновой (С18:1) и линолевой (С18:2) к сумме лауриновой (С12:0), миристиновой (С14:0), пальмитиновой (С16:0) и стеариновой (С18:0)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25565
                 Мука животного происхождения. Методы испытаний
                 ГОСТ 17681-82
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2.2
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             15
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124607
                         Массовая доля клетчатки, включая золу (минеральные примеси), нерастворимую в соляной кислоте
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         674
                         Массовая доля минеральных примесей
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         837
                         Металломагнитные примеси
                         
                      
                    
                  
                   
                     650
                     Рефрактометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             15,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             30,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                    
                  
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             65,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         717
                         Массовая доля протеина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Мясо птицы. Методы определения органолептических показателей, температуры и массы
                  ГОСТ Р 51944
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.1;6.2;6.3;6.5;6.8
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и цвет (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция и состояние мышц (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Прозрачность и аромат бульона (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Состояние и вид кожи (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю инфекционной анемии лошадей методом ИФА (IDEXX)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционная анемия лошадей (антитела к возбудителю инфекционной анемии лошадей)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28915
                 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы физико-химического анализа
                 ГОСТ 31469-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             80
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             99,9
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11678
                         Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             8,0
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3069
                         Массовая доля сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             98,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             98,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         619
                         Массовая доля белковых веществ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             14,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         13723
                         Массовая доля свободных жирных кислот (в пересчете на олеиновую кислоту)
                         
                      
                    
                  
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             15
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1026
                         Растворимость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23894
                 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты
                 ГОСТ 26809.1-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 пункт 6
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота. 
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота. 
                 
                 298242000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 ГУВ МСХ СССР 
                 
                 false
                 false
                 (пункты: 1; 2; 14 (п.п.14.1; 14.2; 14.6; 14.7))
                 true
                 
                   
                     1011
                     реакция нейтрализации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея (антитела к вирусу вирусной диареи)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 29245
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     655
                     Фильтрационный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             I
                             III
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Группа чистоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕПТОСПИРОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя лептоспироза (Leptospira spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз / Генетический материал (ДНК) бактерий рода Leptospira / ДНК возбудителя лептоспироза Leptospira spp.
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ДНК-ПЛОТОЯДНЫХ-1-ФАКТОР» для выявления ДНК пушных зверей в кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК пушных зверей семейства куньих (Mustelidae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14986
                 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза
                 ГОСТ 25386-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                  1; 2; 2.1.1; 2.1.3
                 false
                 
                   
                     1104
                     прочие методы микроскопии
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2333
                         Патогенные бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания  по диагностике акарапидоза и эзоакарапидоза пчел, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ от 13.06.02г. №13-5-02/0466
                 Методические указания  по диагностике акарапидоза и эзоакарапидоза пчел, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ от 13.06.02г. №13-5-02/0466
                 
                 1023915600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126579
                         Акарапидоз
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126577
                         Экзоакарапидоз
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы
                 МУ 3.2.1756-03
                 
                 1048798800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации - Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.Онищенко
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пастереллы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения регуляторных последовательностей 35S, FMV, NOS  в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение/35S+FMV/NОS скрининг» («Синтол»)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обнаружение ДНК растений
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обнаружение регуляторных последовательностей 35S, NOS, FMV в геноме ГМО растительного происхождения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         КМАФАнМ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1803
                 Мед. Метод определения частоты встречаемости пыльцевых зерен
                 ГОСТ 31769-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     571
                     Оптический метод
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14174
                         Частота встречаемости пыльцевых зерен отдельного вида растений
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36560
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         838
                         Металлопримеси
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             15,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                    
                  
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             60,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация хлоридов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33089
                 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 32198-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3319
                         Анаэробные микроорганизмы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,01
                             
                               893
                               см3
                               кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3284
                         Коли-титр (коли-индекс) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4792
                         Микроскопические грибы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             выше 
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3283
                         Общее количество бактерий
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1059
                         Синегнойная палочка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126881
                         Стафилококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БЛЮТАНГ-ФАКТОР», для выявления РНК вируса блютанга (Bluetongue virus, BTV) в биологическом материале от жвачных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ и ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (Генетический материал (РНК) вируса  Блютанга (Bluetongue virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36616
                 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира
                 ГОСТ 5867-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2
                 false
                 
                   
                     632
                     Бутирометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             90,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             90,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11678
                         Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 58144
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  GTS 40-3-2 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20197
                 Мясо птицы механической обвалки. Методы определения массовой доли костных включений и кальция
                 ГОСТ Р 52417-2005
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503341
                 Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное. Технические условия (с Поправкой)
                 ГОСТ 34254-2017
                 
                 1607299200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7.3, 7.5
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         617
                         Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         628
                         Массовая доля сухих веществ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11696
                         Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТЕРИИТ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Артериит лошадей (Генетический материал (РНК)  вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Полуфабрикат костный. Технические условия
                  ГОСТ 28189
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.2;3.3
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Посторонние примеси (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 7256
                 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли составных частей
                 ГОСТ 8756.1-79
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             6100
                             
                               34
                               г
                               Грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         600
                         Масса нетто
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500,0
                             
                               893
                               см3
                               кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         161
                         Объём
                         
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         743
                         Массовая доля составных частей
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27485
                 Молоко и молочная продукция. Методы определения массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка
                 ГОСТ Р 54761-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11247
                         Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СМО)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания распространяются на определение содержания ДДТ, ДДЭ, ДДД, гексахлорана, альдрина, кельтана, гептахлора, метоксихлора, дактала, тедиона и эфирсульфоната в воде, почве, вине, овощах, фруктах, грибах, зерне, комбикормах, корнеклубнеплодах и зеленых кормах, рыбе, мясе, мясопродуктах, внутренних органах, молоке и молочных продуктах, животном жире, сливочном и растительном маслах, жмыхах, шротах, лузге, меде, сахаре, яйцах и яйцепродуктах, а также в табачных изделиях
                 2142-80
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линдан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ Р 56058
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии  Bt11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии  MIR 604
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии GA 21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON 810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON 863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии NK 603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии T 25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии  А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии  А5547-127
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  Bt11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  MIR 604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  MIR 604
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  T 25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  T 25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А5547-127
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA 21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии GA 21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически-модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK 603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK 603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных, утвержденная департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-2/0050 от 05.04.01г 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратуберкулез (антитела к Mycobacterium рaratuberculosis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратуберкулез (антитела к паратуберкулезу/РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 7631
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 34438
                 Мука кормовая животного происхождения. Методы бактериологического анализа
                 ГОСТ 25311-82
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3319
                         Анаэробные микроорганизмы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3317
                         Общее количество микробных клеток
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза TC1507 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии  TC1507
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20606
                 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки
                 ГОСТ 26423-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4.2
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             15
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         1035
                         pH водной вытяжки
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1013
                               мСм/см
                               Миллисименс на сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1157
                         Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1376
                 Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вытяжке
                 ГОСТ 26428-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         511
                         Кальций (Ca)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         590
                         Магний (Mg)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1740
                         Массовая доля магния (Mg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99153
                 Продукты пищевые. Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки
                 СТ РК 2779-2015
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   12
                   СТ РК
                   Государственные стандарты Республики Казахстан
                
                 
                 12
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4.4-4.4.9.3, 4.5, 4.6, 5, 6.1
                 false
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         126911
                         Зараженность (экстенсивность) инвазии
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10n
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         5047
                         Индекс обилия паразитов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10n
                             
                               133
                               шт
                               Штука
                            
                             
                             
                          
                        
                         126909
                         Интенсивность инвазии
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         588
                         Личинки паразитов в живом виде
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10n
                             
                               133
                               шт
                               Штука
                            
                             
                             
                          
                        
                         126913
                         Среднее число паразитов на 1 кг массы рыбы
                         
                      
                    
                  
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         588
                         Личинки паразитов в живом виде
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16914
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламенно-фотометрический метод определения содержания калия
                 ГОСТ 30504-97
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         124767
                         Массовая доля калия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) H7-1 генетически модифицированной (ГМ) свеклы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Свекла H7-1 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  H7-1  генетически модифицированной (ГМ) свеклы / Идентификация ГМ-свеклы линии  H7-1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии MON88302 генетически модифицированного (ГМ) рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рапс MON88302 идентификация» («Синтол»)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия MON88302 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MON88302"
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32543
                 Дрожжи кормовые. Методы испытаний
                 ГОСТ Р 57221-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ВД» для выявления возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно- флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея (генетический материал (ДНК) вируса диареи КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24198
                 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
                 ГОСТ 33045-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             300
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3404
                         Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         811
                         Массовая концентрация нитрат-ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «РИНОКОР» для выявления возбудителя ринотрахеита крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648674000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит (генетический материал (ДНК) вируса инфекционного ринотрахеита КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25545
                 Мед. Метод определения электропроводности
                 ГОСТ 31770-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             3,00 
                             
                               898
                               мСм·см-1
                               Удельная электрическая проводимость водного раствора меда
                            
                             
                             
                          
                        
                         1157
                         Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4316
                 Кукуруза. Метод определения влажности (измельченных и целых зерен)
                 ГОСТ 29305-92
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             25,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         49
                         Влажность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99491
                 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии
                 М-МВИ-80-2008
                 
                 1645142400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
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                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON88017 количество» (Синтол)
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                 Инструкция по применению тест-системы «МТБ-ДИФ» для выявления и дифференциации возбудителей туберкулеза M. bovis и M. tuberculosis методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
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                         2079
                         Токсичность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации. 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации. 
                 
                 1385668800000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1012
                     реакция торможения гемагглютинации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Ньюкасла (антитела к вирусу ньюкаслской болезни)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР для выявления ДНК хламидий (Сhlamydia spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз (Генетический материал (ДНК)  хламидий (Сhlamydia spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «АЧС» для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1623877200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АЧС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum) в биологическом материале, продуктах питания и изделиях свиного происхождения, кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени 
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (Генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32823
                 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кислотного числа жира
                 ГОСТ 13496.18-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             150,0
                             
                               731
                               мг KOH/г 
                               Единица числа омыления
                            
                             
                             
                          
                        
                         527
                         Кислотное число жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РИНОТРАХЕИТ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса ринотрахеита (bovine herpes virus 1, BoHV-1) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит / Генетический материал (ДНК) вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота (bovine herpes virus 1, BoHV-1) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 25386
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (РМА)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Australis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Autumnalis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Ballum)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Bataviae)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Canicola)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Cynopteri)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Grippotyphosa)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Hebdomadis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Icterohaemorrhagiae)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Javanica)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Mini)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Pomona)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Pyrogenes)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Sejroe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Tarassovi)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК лошади (Equus caballus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Equus Ident RT» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК лошади (Equus caballus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза NK603 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,098
                             5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99910
                 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод
                 МУ 2.1.5.800-99
                 
                 1541030400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               655
                               БОЕ/100мл
                               Бляшкообразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         540
                         Колифаги
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         896
                         Общие колиформные бактерии
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         123453
                         Термотолерантные колиформные бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 21983
                 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Методы, основанные на количественном определении нуклеиновых кислот
                 ГОСТ Р 53244-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3239
                         Количественное определение ГМО
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Масла растительные и жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров жирных кислот
                 ГОСТ 31663
                 
                 1388520000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира альфа-линоленовой (С18:3n3) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира арахидоновой (С20:4n6) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира арахиновой (С20:0) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира бегеновой (С22:0) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира гамма-линоленовой (С18:3n6) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира генэйкозановой (С21:0) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                 Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации, утвержденные Зам. Руководителя Россельхознадзора от 17.11.2008г
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                 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО
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                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR162 количество» (Синтол)
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                 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения гидрокарбонат-ионов
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                         Свинец
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 37902
                 Почвы. Определение гидролитической кислотности по методу Каппена в модификации ЦИНАО
                 ГОСТ 26212-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,23
                             145
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2716
                         Гидролитическая кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33987
                 Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений
                 ГОСТ 28268-89
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 1
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         49
                         Влажность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к микоплазме синовиа методом ИФА
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к микоплазме синовиа методом ИФА
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                  (IDEXX).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (антитела к возбудителю Mycoplasma synoviae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения видоспецифичной ДНК крупного рогатого скота (КРС) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Bovinae Ident RT» («Синтол»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК КРС (Bovinae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22939
                 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии холодного пара с предварительной минерализацией пробы под давлением
                 ГОСТ Р 53183-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2731
                         Массовая доля ртути
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         208
                         Ртуть (Hg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Продукты пищевые, продовольственное сырье. Иммуноферментный метод определения остаточного содержания метаболита фуразолидона
                  ГОСТ 33615
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             625
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация метаболита фуразолидона/ Массовая концентрация AOZ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 3271
                 Почвы. Методы определения иона хлорида в водной вытяжке
                 ГОСТ 26425-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             2,500
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124761
                         Массовая доля иона хлорида
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 25311-82 Мука кормовая животного происхождения. Методы бактериологического анализа
                 ГОСТ 25311-82 
                 
                 425851200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Госстандарт СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Анаэробы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии из рода сальмонелл
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактериии группы кишечной палочки
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общее количество микробов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33019
                 Масло сливочное. Технические условия
                 ГОСТ 32261-2013
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7.5
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             удовлетворительно/неудовлетворительно
                             140
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1136
                         Термоустойчивость
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению патогенности аэромонад по степени ДНК-азной активности 09.12.97г. N 13-4-2/1116
                 Методические указания по определению патогенности аэромонад по степени ДНК-азной активности 09.12.97г. N 13-4-2/1116
                 
                 881874000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Департамент ветеринарии Минсельхоза России 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2333
                         Патогенные бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23892
                 Вода. Определение содержания 62 элементов методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой
                 ГОСТ Р 56219-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     645
                     Масс-спектрометрический с регистрацией масс атомарных ионов (МС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         313
                         Алюминий (Al)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         386
                         Барий (Ba)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2668
                         Бор (B)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         510
                         Калий (K)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         511
                         Кальций (Ca)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         539
                         Кобальт (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         590
                         Магний (Mg)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         592
                         Марганец (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2738
                         Массовая концентрация алюминия (Al)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2739
                         Массовая концентрация бария (Ba)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         124851
                         Массовая концентрация бора
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2525
                         Массовая концентрация кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2745
                         Массовая концентрация калия (K)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1654
                         Массовая концентрация кальция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2742
                         Массовая концентрация кобальта (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2747
                         Массовая концентрация магния (Mg)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2695
                         Массовая концентрация марганца (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2526
                         Массовая концентрация меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         810
                         Массовая концентрация мышьяка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2696
                         Массовая концентрация никеля (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2753
                         Массовая концентрация олова (Sn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2737
                         Массовая концентрация серебра (Ag)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2754
                         Массовая концентрация стронция (Sr)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3139
                         Массовая концентрация хрома
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2527
                         Массовая концентрация цинка (Zn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         155
                         Никель (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         176
                         Олово (Sn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1056
                         Серебро (Ag)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2357
                         Стронций
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         271
                         Хром (Cr)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой Brucella ovis (инфекционный эпидидимит баранов), утв.ГУВ МСХ СССР от 13.11.91 г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный эпидидимит (антитела к Brucella ovis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения специфичных для ГМ растений генов pat, bar и cp4 EPSPS методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Pat / EPSPS / Bar скрининг» (Синтол)
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                 МУ А-1/032 Методические указания по определению инсектоакарицидов в продукции животного происхождения
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                 Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
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                  Мясо кроликов. Методы отбора образцов. Органолептические методы определения свежести
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                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК козы (Capra hircus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Capra hircus Ident RT» (Синтол)
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                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод выявления и определение Staphylococcus aureus
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                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОСПА-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса оспы овец и коз  (Variola ovium) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оспа овец и коз (Генетический материал (ДНК)   вируса оспы овец и коз (Variola ovium))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов в пробах питьевых, природных и сточных вод методом газовой хроматографии
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                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         121696
                         Дильдрин (диэльдрин)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         121710
                         Эндрин (Эльдрин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макроциклических лактонов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием
                 ГОСТ 34138
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             250,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Абамектин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             250,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дорамектин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             250,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ивермектин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             250,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Моксидектин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             250,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эмамектин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             250,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эприномектин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33552
                 Молоко и молочная продукция. Определение дрожжей и плесневых грибов
                 ГОСТ 33566-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         90
                         Дрожжи и плесени (в сумме)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         187
                         Плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13489
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов
                 ГОСТ 10444.12-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         90
                         Дрожжи и плесени (в сумме)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         187
                         Плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза GA21 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             4,3
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии GA21 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота / Генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                 МВИ.МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,075
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы;1987 г
                 Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы;1987 г
                 
                 553377600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Госагропром СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
              
               
                 
                  Майонезы и соусы майонезные. Правила приемки и методы испытаний
                  ГОСТ 31762
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и цвет (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и вкус (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации ДНК гороха, люцерны и пшеницы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) Горох/люцерна/пшеница (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гороха
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК люцерны
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК пшеницы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностики гриппа птиц № 433-6 
                 Методические указания по лабораторной диагностики гриппа птиц № 433-6 
                 
                 588801600000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Начальником Главного управления ветеринарии Госагропрома СССР
                 
                 false
                 false
                 1,5, 7, 8,9,10
                 true
                 
                   
                     1012
                     реакция торможения гемагглютинации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (антитела к гриппу птиц)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34426
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества мезофильных молочнокислых микроорганизмов
                 ГОСТ 10444.11-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         141
                         Молочнокислые микроорганизмы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON88017 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON88017
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2559
                 Почвы. Определение нитратов по методу ЦИНАО
                 ГОСТ 26488-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,5
                             150,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         156
                         Нитраты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 7631
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 26670
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Выявление микроорганизмов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Культивирование микроорганизмов
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Подсчет микроорганизмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу классической чумы свиней иммуноферментным методом «КЧС-СЕРОТЕСТ» 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу классической чумы свиней иммуноферментным методом «КЧС-СЕРОТЕСТ» 
                 
                 1491166800000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (антитела к вирусу классической чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ДНК-ПЛОТОЯДНЫХ-1-ФАКТОР» для выявления ДНК пушных зверей в кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК пушных зверей семейства куньих (Mustelidae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ШМАЛЛЕНБЕРГ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса Шмалленберга в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Шмаленберга (Генетический материал (РНК) вируса Шмалленберга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 51944
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Состояние и цвет кожи (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-набора для выявления антител к вирусу инфекционной анемии лошадей методом иммунодиффузии в агаровом геле IDEXX EIA AGID Ab (Equine Infectious Anemia)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционная анемия лошадей (антитела к инфекционной анемии лошадей)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кефир. Технические условия
                  ГОСТ 31454
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция и внешний вид (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18878
                 Продукты безалкогольной промышленности. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 30712-2001
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6.4
                 false
                 
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         90
                         Дрожжи и плесени (в сумме)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         187
                         Плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рапса, генов pat, cp4 EPSPS и терминатора NOS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) "Рапс / Pat / EPSPS / NOS скрининг" (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК рапса и регуляторные последовательности генов pat, cp4 EPSPS и терминатора NOS
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза NK603 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,098
                             5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия);
                 МВИ.МН 2786
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,0
                             800,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         26
                         Афлатоксин M1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК вируса мозаики цветной капусты" CaMV/35S" (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК вируса мозаики цветной капусты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32915
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля альфа-линоленовой (С18:3n3) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля арахидоновой (С20:4n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля арахиновой (С20:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля бегеновой (С22:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гамма-линоленовой (С18:3n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля генэйкозановой (С21:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гептадекановой (С17:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля деценовой (С10:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля докозагексаеновой (С22:6n3) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля каприловой (С8:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля каприновой (С10:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля капроновой (С6:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля лауриновой (С12:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля лигноцериновой (С24:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля линолевая (С18:2n6c) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля линолеидиновой (C18:2n6t) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля масляной (С4:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля миристиновой (С14:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля миристолеиновой (С14:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля нервоновой (С24:1n9) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля олеиновой (С18:1 n9с) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пальмитиновой (С16:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пальмитолеиновой (С16:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пентадекановой (С15:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля стеариновой (С18:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля тридекановой (С13:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля трикозановой (С23:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля ундециловой (С11:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-10-гептадекановой (С17:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-10-пентадекановой (C15:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-11,14,17-эйкозатриеновой (С20:3n3) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-11,14-эйкозадиеновой (С20:2n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-11-эйкозеновой (C20:1n9, гондоиновой) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-13,16-докозадиеновая (С22:2n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой (С20:5n3) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-8,11,14-эйкозатриеновой (С20:3n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля элаидиновой (C18:1 n9t) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля эруковой (С22:1n9) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «РОТАВИР» для диагностики возбудителя ротавирусной инфекции животных методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ротавирусная инфекция (Генетический материал (РНК) ротавирусов)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК рыб (треска, пикша, минтай) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекций  («ОРГАНИК ТЕСТ»)"
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ОРГАНИК ТЕСТ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК минтая (Gbus chalcogrammus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК пикши (Melanogrammus aeglefinus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК трески (Gabus morhua)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ЛПС» для выявления патогенных лептоспир методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (генетический материал лептоспир)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30241
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов. Метод обнаружения и определения количества презумптивных бактерий Escherichia coli. Метод наиболее вероятного числа
                 ГОСТ 31708-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         10
                         Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкия по применению набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ  ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (Генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus)) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкия по применению набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ  ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (Генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus)) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней иммуноферментным методом «РРСС-СЕРОТЕСТ» 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней иммуноферментным методом «РРСС-СЕРОТЕСТ» (ООО «Ветбиохим»).
                 
                 1491166800000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (ООО «Ветбиохим»).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром свиней (антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ТГС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней (Gastroenteritis viralis suum) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ)  (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит / Генетический материал (РНК) вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней / РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 10444.1
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Качество питательных сред
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ФР.1.40.2017.25774
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10[7]
                             
                               87
                               Бк
                               Беккерель
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10[7]
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарная активность гамма-излучающих радионуклидов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10[7]
                             
                               87
                               Бк
                               Беккерель
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10[7]
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Удельная активность Цезия-137
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10[7]
                             
                               87
                               Бк
                               Беккерель
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10[7]
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цезий-137
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по санитарно-гигиеническому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных Утв. Зам.Главного государственного санитарного врача СССР от 22.02.1991. № 5319-91
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         БГКП
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         КМАФАнМ / МАФАнМ 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Плесневые грибы / плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30553
                 Мед натуральный. Методы определения гидроксиметилфурфураля
                 ГОСТ 31768-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 3.4
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         515
                         Качественная реакция на Гидроксиметилфурфураль (ГМФ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647464400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота / Генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза GA21 идентификация» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии GA21
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32002
                 Микробиология пищевых продуктов, кормов для животных и воды. Приготовление, производство, хранение и определение рабочих характеристик питательных сред
                 ГОСТ ISO 11133-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1,5
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4429
                         Коэффициент производительности
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4431
                         Коэффициент селективности
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         128052
                         Специфичность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ВД» для выявления возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно- флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
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                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Циперметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эсфенвалерат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений валового содержания меди, кадмия, цинка, свинца, никеля и марганца в почвах, донных отложениях и осадках сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии
                 ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-02
                 
                 1028581200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФГУ Центр экологического контроля и анализа
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2442
                         Валовое содержание кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2446
                         Валовое содержание марганца (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2441
                         Валовое содержание меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2444
                         Валовое содержание свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2443
                         Валовое содержание цинка (Zn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         592
                         Марганец (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99608
                 Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота
                 МУ 13-7-2/2130
                 
                 1538352000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1038
                     реакция иммунодифузии
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2561
                         Лейкоз (РИД)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОСПА-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса оспы овец и коз  (Variola ovium) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оспа овец и коз (Генетический материал (ДНК)   вируса оспы овец и коз (Variola ovium))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) DP-305423 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя DP-305423 идентификация»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP-305423 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-305423
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30553
                 Мед натуральный. Методы определения гидроксиметилфурфураля
                 ГОСТ 31768-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.1; п.3.2
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             85,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         437
                         Гидроксиметилфурфураль (ГМФ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502501
                 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-паразитологические исследования плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции
                 МУК 4.2.3016-12
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.1;6.2;7.1;7.2;7.3
                 false
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         277
                         Цисты кишечных патогенных простейших организмов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         288
                         Яйца гельминтов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99766
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации "активного хлора" в питьевых, поверхностных и сточных водах титриметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.113-97
                 
                 1539734400000
                 1525132800000
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         916
                         Остаточный хлор
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.3262-15
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1026
                     иммуннофлуоресцентный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Listeria monocytogenes
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению тиабендазола (текто) в овощах и фруктах (яблоки, лимоны, апельсины, томаты, морковь, лук, картофель, свекла, капуста), зерновых (пшенице, рисе), почве и воде методом тонкослойной хроматографии
                 4699-88
                 
                 591915600000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Минздрав СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1584
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         58
                         Гексахлорбензол (ГХБ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза NK603 идентификация»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636-85
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 3.5.1, 3.5.2, 5.4, 11.4
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             15,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14323
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             10,0
                             
                               895
                               Процент йода
                               Процент йода
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ ISO 11133
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Качество дистиллированной воды
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Производительность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Селективность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Специфичность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-набора для выявления антител к вирусу инфекционной анемии лошадей методом иммунодиффузии в агаровом геле IDEXX EIA AGID Ab (Eguine Infectious Anemia)
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 IDEXX
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1035
                     реакции основанные на преципитации
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2547
                         Антитела к вирусу ИНАН (инфекционная анемия лошадей)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14986
                 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза
                 ГОСТ 25386-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                  1; 2; 2.1.1; 2.1.3
                 false
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2563
                         Лептоспироз (РМА)
                         
                      
                    
                  
                   
                     502
                     Радиальная иммунодиффузия
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126967
                         Возбудители сальмонеллеза пчел
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 40054
                 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова
                 ГОСТ 26935-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             600
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1726
                         Массовая доля олова (Sn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             600
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         176
                         Олово (Sn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4513566
                 Методические указания по диагностике нозематоза медоносных пчел
                 Методические указания по диагностике нозематоза медоносных пчел (утв. Минсельхозом СССР 25.04.1985 № 115-6а)
                 
                 1647216000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126605
                         Споры ноземы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             1000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126607
                         Степень поражения пчел ноземой
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20988
                 Сено и сенаж. Технические условия
                 ГОСТ Р 55452-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 23452
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             36,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю хламидиоза методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю хламидиоза методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз (антитела к Chlamydophila abortus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  ГОСТ Р ИСО 22935-2, ГОСТ Р ИСО 22935-3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и аромат (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «МТБ-ДИФ» для выявления и дифференциации возбудителей туберкулеза M. bovis и M. tuberculosis методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулёз (генетический материал (ДНК) M. Tuberculosis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулёз (генетический материал (ДНК) M. bovis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора
                 13-5-02/0522
                 
                 1026676800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместитель руководителя Департамента ветеринарии Е.А.Непоклонов
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126887
                         Аэробные спорообразующие микроорганизмов рода Bacillus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126881
                         Стафилококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Меды монофлорные. Технические условия
                  ГОСТ 31766
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.4
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 58144
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               537
                               См/м
                               Сименс на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Удельная электрическая проводимость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5150
                 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка
                 ГОСТ 23327-98
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю Ку-лихорадки методом ИФА (IDEXX).
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ку-лихорадка (антитела к Coxiella burnetii)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17926
                 Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа дистиллята
                 ГОСТ 26449.2-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 1
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         825
                         Массовая концентрация сухого остатка
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,7
                             50,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1654
                         Массовая концентрация кальция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,008
                             1,000
                             
                               726
                               ммоль/дм[3*]
                               Миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         890
                         Общая жесткость
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,50
                             
                               726
                               ммоль/дм[3*]
                               Миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2625
                         Общая щелочность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             8,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         400
                         Перманганатная окисляемость
                         
                      
                    
                  
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             800
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3134
                         Массовая концентрация аммонийного азота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             200
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3405
                         Массовая концентрация нитритов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3133
                         Массовая концентрация сульфатов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             4,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2581
                         Массовая концентрация хлоридов
                         
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             1000
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         797
                         Массовая концентрация ионов калия
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             500
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         799
                         Массовая концентрация ионов натрия
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             500
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3408
                         Массовая концентрация нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Санитарные правила для холодильников №4695-88
                 Санитарные правила для холодильников №4695-88
                 
                 591483600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главным государственным санитарным врачом СССР 
                 
                 false
                 false
                 приложение 7
                 true
                 
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         443
                         Плесневые грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике сапа
                 13-7-2/537
                 
                 825282000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденное департаментом ветеринарии МСХ РФ 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2560
                         САП (РА, РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Витамин Е (альфа-токоферола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия
                  ГОСТ 27547
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.1.3; 3.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 7631
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временные методические указания по диагностике болезни Гамборо. № 044-3 
                 Временные методические указания по диагностике болезни Гамборо. № 044-3
                 
                 648331200000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                  ГУВ МСХ РФ
                 
                 false
                 false
                 1; 2; 3; 5; 8
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный бурсит (вирус инфекционной бурсальной болезни)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР по лабораторной диагностике листериоза животных и людей
                 -
                 
                 540162000000
                 
                 
                 
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 
                 Министерством здравоохранения СССР и Госагропромом СССР  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         301
                         Бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных
                 13-7-2/643
                 
                 930686400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденное департаментом ветеринарии МСХ РФ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126647
                         Специфические антитела к возбудителям хламидиоза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Методы определения органолептических показателей, массовой доли составных частей, массы нетто или объема;
                 ГОСТ 8756.1
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 2142-80
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линдан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32456
                 Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытаний
                 ГОСТ 4288-76
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа
                 ГОСТ 17.4.4.02
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР  от 15.08.1986г. № 433-6
                 Методические указания по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР  от 15.08.1986г. № 433-6
                 
                 524437200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  утвержденные ГУВ Госагропрома СССР  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель гнильцовых заболеваний пчел (европейский гнилец) (Мelissococcus/Streptococcus pluton, bac. Alvei, enterococcus faecalis/str. Apis, bac. Laterosporus/bac. Orpheus) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38874
                 Мука кормовая животного происхождения. Технические условия
                 ГОСТ 17536-82
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.1а
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 3399
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения массовой доли мочевины
                 ГОСТ Р 51422-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             5,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14351
                         Массовая доля мочевины
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Мясо птицы механической обвалки. Технические условия
                 ГОСТ 31490
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) DAS-40278-9 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза DAS-40278-9 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  DAS-40278-9 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы / Идентификация ГМ-кукурузы линии  DAS-40278-9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97409
                 Методические указания по определению остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 МЗ СССР МУ 1766-77
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                  
                
              
               
                 
                 Временные методические указания по определению хлорорганических пестицидов (ДДТ, ДДЭ, ДДД, альфа- и гамма-ГХЦГ) в рыбе и рыбной продукции методом газо-жидкостной хроматографии
                 ВМУ 2482-81
                 
                 372546000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Лабораторный совет при Главном санитарно-эпидемиологическом управлении Минздрава СССР ИМЦиТМ им. Марциновского Е.И.
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         α-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         γ-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,009
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДД
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДЭ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Наставление по диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой Brucella ovis (инфекционный эпидидимит баранов)
                 
                 689983200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утв.ГУВ МСХ СССР 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126631
                         Специфические антитела в сыворотке крови к антигенам из бруцелл вида овис
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации.
                 Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации.
                 
                 1226869200000
                 
                 
                 
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 
                 Зам. Руководителя Россельхознадзора 
                 
                 false
                 false
                 п.п.6.1,6.3, 6.6
                 true
                 
                   
                     1012
                     реакция торможения гемагглютинации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (антитела к гриппу птиц)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (антитела к гриппу птиц)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
                 ФР.1.31.2010.07610
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ВЭЖХ МС/МС
                 true
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ипродион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Карбендазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Люфенурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримикарб
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиаметоксам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,3
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цимоксанил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 12230
                 Консервы рыбные. Метод определения отстоя в масле
                 ГОСТ 20221-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             40,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11804
                         Массовая доля отстоя в масле
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99565
                 Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в почвах, грунтах и осадках сточных вод методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ФР.1.31.2008.01725
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         37
                         Бенз(а)пирен 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         12050
                         массовая доля бенз(а)пирена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32670
                 Корма, комбикорма. Определение содержания кальция титриметрическим методом
                 ГОСТ 32904-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             20,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124397
                         Содержание кальция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР от 15.08.1986г. № 433-6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель европейского гнильца пчел 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ПАРВОВИРУС-ФАКТОР» для выявления ДНК парвовируса свиней (Porcine parvovirus) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парвовирусная инфекция / Парвовирус свиней (ПЦР) / Генетический материал (ДНК) парвовируса свиней / ДНК парвовируса свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТЕРИИТ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Артериит лошадей (Генетический материал (РНК)  вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  МВИ содержания афлатоксина B1 в зерновых и зернобобовых культурах и продуктах их переработки, чае, орехах, специях, зеленом кофе, детском питании на зерновой основе с использованием тест-системы "Ридаскрин Афлатоксин B1 30/15" производства R-Biopharm (Германия);
                 МВИ.МН 2785
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,15
                             7,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4501913
                 Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного происхождения с использованием тест-системы Ridascreen R Tetracyclin и ПРОДОСКРИН R Тетрациклин
                 МВИ МН 3951-2015
                 
                 1589932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             18,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 10 линий кукурузы (трансформационных событий MON810, NK603, Bt11, MON863, MIR604, GA21, T25, 3272, TC1507, MZHG0JG)  «Кукуруза идентификация скрин 10» («Синтол»)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt 11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt 11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA 21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии GA 21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR 604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR 604
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MZHG0JG генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MZHG0JG
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK 603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии NK 603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии TC1507
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27598
                 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией
                 ГОСТ 31858-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1
                         2,4-Д кислота, ее соли и эфиры 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24174
                 Молоко и молочная продукция. Метод измерения активной кислотности
                 ГОСТ 32892-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             8
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         1528
                         Активная кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8409
                 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния
                 ГОСТ 23268.5-78
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         798
                         Массовая концентрация ионов кальция и магния
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31335
                 Молочные продукты. Методы определения хлористого натрия
                 ГОСТ 3627-81
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4, 5
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             40,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         775
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения видоспецифичной ДНК крупного рогатого скота (КРС) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Bovinae Ident RT» («Синтол»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК КРС (Bovinae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87708 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87708 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87708 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON87708
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100761
                 Мед натуральный. Технические условия
                 ГОСТ 19792-2017
                 
                 1631404800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         378
                         Аромат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35989
                 Мясо и мясные продукты. Определение цинкбацитрацина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 33934-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             100,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         132339
                         Цинкбацитрацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения содержания анаболических стероидов и производных стильбена с помощью газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32015
                 
                 1354478400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          17-альфа-Нортестостерон / 17α-Нортестостерон / 17а-Нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          17-альфа-Тестостерон / 17α-Тестостерон / 17а-Тестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Альфа-Эстрадиол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Диэтилстильбэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         17-Бета-Нортестостерон / 17β-Нортестостерон / 17b-Нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         17-Метилтестостерон / Метилтестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         17-альфа-Тренболон / 17α-Тренболон / 17а-Тренболон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         17-бета-Тестостерон / 17β-Тестостерон / 17b-Тестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         17-бета-Тренболон / 17β-Тренболон / 17b-Тренболон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         17а-Этинилэстрадиол / Этинилэстрадиол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-Эстрадиол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диенэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Прогестерон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация свинца
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33019
                 Масло сливочное. Технические условия
                 ГОСТ 32261-2013
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.4
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97409
                 Методические указания по определению остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 МЗ СССР МУ 1766-77
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         59
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         58
                         Гексахлорбензол (ГХБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14353
                         Сумма метаболитов дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. Часть 3. Руководство по оценке соответствия техническим условиям на продукцию для определения органолептических свойств путем подсчета баллов
                 ГОСТ Р ИСО 22935-3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и аромат(описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  MON89788 количество»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии MON89788
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)  «Соя  SYHT0H2 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии SYHT0H2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рыб: гольца (Salvelinus spp), кижуча (Oncorhynchus kisutch) и семги (Salmo salar) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Salvelinus spp / Oncorhynchus kisutch / Salmo salar Ident RT multiplex» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гольца (Salvelinus spp)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК кижуча (Oncorhynchus kisutch)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК семги (Salmo salar)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления и полуколичественного определения содержания курицы и свинины в многокомпонентной продукции методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. («ОРГАНИК ТЕСТ»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ОРГАНИК ТЕСТ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РРСС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром / Генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней / РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Витамин А (ретинола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия
                  ГОСТ 28409
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.2;3.3
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу Висна-Маеди, вирусу артрита-энцефалита коз методом ИФА .
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу Висна-Маеди, вирусу артрита-энцефалита коз методом ИФА .
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Висна-Маеди (антитела к вирусу Висна-Маеди)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         БГКП (колиформы)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике цитробактериоза пчел, утв. департаментом ветеринарии МСХ РФ  N 19-7-2/83 05.05.94 г.
                 Методические указания по лабораторной диагностике цитробактериоза пчел, утв. департаментом ветеринарии МСХ РФ  N 19-7-2/83 05.05.94 г.
                 
                 768085200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утв. департаментом ветеринарии МСХ РФ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126961
                         Возбудители цитробактериоза пчел
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15750
                 Меды монофлорные. Технические условия
                 ГОСТ 31766-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.4
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике некробактериоза, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР от 01.06.87г.
                 МУ
                 
                 549493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные ГУВ Госагропрома СССР 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126859
                         Возбудители некробактериоза (Fusobacterium necrophorum)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Изомерспецифическое определение полихлорированных бифенилов (ПХБ) в пищевых продуктах
                 4.1.1023-01
                 
                 992548800000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Институт питания РАМН
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             20
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14352
                         Сумма конгенеров полихлорированых бифенилов (ПХБ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24013
                 Продукты переработки мяса птицы. Методы определения массовой доли кальция, размеров и массовой доли костных включений
                 ГОСТ 31466-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 8
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87705генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87705 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87705 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON87705
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению дифлубензурона в воде, почве, лесной растительности, клубнике, цитрусовых, картофеле, баклажанах и капусте хроматографическими методами
                 2481 - 81
                 
                 372546000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 ВНИИГИНТОКС, ВНИИБМЗР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1
                         2,4-Д кислота, ее соли и эфиры 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Подготовка проб для испытаний
                 ГОСТ ISO 6498
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкоза животных, утв. ГУВ Госагропрома СССР N 432-3 29.07.87 г.
                 Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкоза животных, утв. ГУВ Госагропрома СССР N 432-3 29.07.87 г.
                 
                 554500800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ГУВ Госагропрома СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель стафилококкоза (Staphylococcus spp.)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  FG72 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии  FG72
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Сыры мягкие. Технические условия
                 ГОСТ 32263
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.2;6.5
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рисунок (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОСПА-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса оспы овец и коз  (Variola ovium) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оспа овец и коз (Генетический материал (ДНК)   вируса оспы овец и коз (Variola ovium))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рапс GT73 количество» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-рапса линии GT73
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34284
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болденон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,3
                             более 0,3
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Зеранол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,4
                             более 1,4
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нандролон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,3
                             более 0,3
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рактопамин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,4
                             более 0,4
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Станозолол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,4
                             более 0,4
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарное модержание кортикостероидов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,2
                             более 0,2
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарное содержание бета-агонистов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,9
                             более0,9
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарное содержание стильбенов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,1
                             более 0,1
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тренболон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33517
                 Сыры полутвердые. Технические условия
                 ГОСТ 32260-2013
                 
                 1634688000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7,2; 7,5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4
                             10 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             25 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             10 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         1030
                         Рисунок
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             5 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР» для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (генетический материал (РНК) вируса гриппа А (Influenza virus A)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14505
                 Почвы. Метод определения Cs-137
                 ГОСТ Р 54038-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             10000
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11612
                         Удельная активность цезия Cs-137
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по микробиологическому исследованию молока и секрета вымени коров для диагностики мастита РАСХН; 1994 год
                 МР 
                 
                 776466000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2652
                         Условно-патогенная микрофлора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13535
                 Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке
                 ГОСТ 26426-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         745
                         Массовая доля сульфат–иона
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14923
                 Продукты пищевые. Метод определения Сlostridium perfringens
                 ГОСТ 10444.9-88
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1533
                         Бактерии вида Clostridium perfringens (Cl. perfringens)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32339
                 Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава (молекулярный)
                 ГОСТ 31719-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4340
                         ДНК картофеля (Solanum tuberosum)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3078
                         ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4338
                         ДНК кукурузы (Zea mays)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4336
                         ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4334
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3074
                         ДНК сои
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34502
                 Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум. Технические условия
                 ГОСТ 33491-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14058
                         Бифидобактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 25386
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1104
                     прочие методы микроскопии
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (наличие лептоспир)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 8 линий рапса (трансформационных событий GT73, T45, MS8, RF1, RF3, RF2, MON88302, MS1) «Рапс идентификация скрин 8» («Синтол»)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии GT73
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88302 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MON88302
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MS1 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MS8 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS8
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия RF1 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия RF2 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия RF3 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF3
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T45 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии T45
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения видоспецифичной ДНК кролика (Oryctolagus cuniculus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени « Oryctolagus cuniculus Ident RT» («Синтол»)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК кролика (Oryctolagus cuniculus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел, утвержденные ГУВ Госагропром СССР № 433-6 от 14.08.86 г.
                 Методические указания по лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел, утвержденные ГУВ Госагропром СССР № 433-6 от 14.08.86 г.
                 
                 524350800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  утвержденные ГУВ Госагропром СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126967
                         Возбудители сальмонеллеза пчел
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  МВИ содержания афлатоксина B1 в зерновых и зернобобовых культурах и продуктах их переработки, чае, орехах, специях, зеленом кофе, детском питании на зерновой основе с использованием тест-системы "Ридаскрин Афлатоксин B1 30/15" производства R-Biopharm (Германия)
                 МВИ.МН 2785
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Йогурты. Общие технические условия
                  ГОСТ 31981
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Сыры и сыры плавленые. Методы контроля органолептических показателей
                  ГОСТ 33630
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             32
                             45
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         133474
                         Запах и вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             25
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         1030
                         Рисунок
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ И ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ В ПРОБАХ ПИТЬЕВЫХ, ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол / ГХБ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дильдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эльдрин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ 34104
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия GT73 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии GT73"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия MON88302 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MON88302"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия MS1 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS1"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия MS8 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS8"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия RF1 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF1"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия RF2 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF2"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия RF3 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF3"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия T45 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии T45"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия Topas 19/2 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии Topas 19/2"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  DAS-68416 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  DAS-68416
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 59122 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 59122
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 98140 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 98140
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt176 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt176
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DAS-40278-9 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии DAS-40278-9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DAS-44406 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DAS-44406
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DAS81419 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DAS81419
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP-305423 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-305423
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP-356043 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-356043
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии GA21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия LY038 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии LY038
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR162 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 89788
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87460 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON87460
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87705 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON87705
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87708 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON87708
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87769 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON87769
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON88017
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON89034 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTOH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии TC1507
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.1884-04 (п.2.7, п.2.8)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общие и термотолерантные колиформные бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97582
                 Методика выполнения измерений массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии
                 МУК 4.1.986-00
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1767
                         Массовая доля кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1725
                         Массовая доля свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99565
                 Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в почвах, грунтах и осадках сточных вод методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ФР.1.31.2008.01725
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         37
                         Бенз(а)пирен 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         12050
                         массовая доля бенз(а)пирена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35516
                 Корма. Методы определения содержания сухого вещества
                 ГОСТ 31640-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 7
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             95
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3069
                         Массовая доля сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507100
                 Временные гигиенические нормативы и методы определения содержания гистамина в рыбопродуктах
                 СанПин 42-123-4083-86
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 
                 
                   20
                   СанПиН
                   Санитарные правила и нормы
                
                 
                 20
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                              1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         65
                         Гистамин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ А-1/054 Методические указания по определению пестицидов в мёде методом газожидкостной хроматогрфии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2019.33339
                 
                 1545944400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11520
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128315
                         Массовая доля ацетамиприда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124321
                         Массовая доля тиаметоксама (Thiamethoxam)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю актинобациллярной плевропневмонии свиней методом ИФА.
                 Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю актинобациллярной плевропневмонии свиней методом ИФА.
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Актинобациллярная плевропневмония (антитела к Actinobacillus pleuropneumonia)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рыб семейства лососёвых: горбуши (Oncorhynchus gorbuscha), кеты (Oncorhynchus keta) и нерки (Oncorhynchus nerka) методом полимеразной цепной ре-акции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Oncorhynchus gorbuscha / Oncorhynchus keta / Oncorhynchus nerka Ident RT multiplex» («Синтол»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК горбуши (Oncorhynchus gorbuscha)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК кеты (Oncorhynchus keta)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК нерки (Oncorhynchus nerka)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГАМБОРО-ФАКТОР» выявления РНК вируса инфекционной бурсальной болезни (infectious bursal disease virus), возбудителя болезни Гамборо в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразой цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Болезнь Гамборо  (Генетический материал (РНК) вируса возбудителя болезни Гамборо) "
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22184
                 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения
                 ГОСТ Р 53214-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1450
                         Генетически модифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛИСТЕРИОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в биологическом материале и кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Листериоз / Генетический материал (ДНК) возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) / ДНК возбудителя листериоза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению содержания антипротозойных препаратов в пищевой продукции и кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2020.36390 (МУ А-1/061)
                 
                 1575320400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем дирекотора по науке ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             5000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля диминазена / Диминазен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             5000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля имидокарба / Имидокарб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временная инструкция о мероприятиях по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов крупного рогатого скота и овец №115-6а от 06.03.1979 пункт 31-37
                 Временная инструкция о мероприятиях по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов крупного рогатого скота и овец №115-6а от 06.03.1979 пункт 31-37
                 
                 289515600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 УТВЕРЖДЕНА Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1531
                         Бактерии рода Campylobacter
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЦИРКОВИРУС-2-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя цирковируса свиней II типа (ЦВС-2) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР) 
                 
                 1648587600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цирковирус свиней II типа / Цирковирус свиней-2 (ПЦР) / Генетический материал (ДНК) вируса ЦВС-2 / ДНК вируса ЦВС-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                 МВИ МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             0,150
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы; 1987 г
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пастереллы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  ФР.1.31.2014.17834 (МУК 1489/5)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараланол / α-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараленол / α-зеараленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-нортестостерон / α-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-тренболон / α-тренболон 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-зеараланол / β-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-нортестостерон / β-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тренболон / β-тренболон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31869
                 Пресервы из рыбы. Методы определения буферности
                 ГОСТ 19182-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             8,2
                             9,8
                             
                               753
                               ед. pH
                               единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         398
                         Буферность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31135
                 Молоко и молочная продукция. Методы определения Staphylococcus aureus
                 ГОСТ 30347-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.1
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ 31719
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК картофеля (Solanum tuberosum)  
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК кукурузы (Zea mays)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК сои (Glycine max)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99687
                 Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома
                 ГОСТ 31956-2013
                 
                 1539388800000
                 
                 true
                 false
                 
                   45
                   ГОСТ (Стандарт РБ)
                   Межгосударственные стандарты, закрепленные за Республикой Беларусь
                
                 
                 45
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             25
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2389
                         Массовая концентрация хрома (VI)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34284
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 140,0
                             более 140,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болденон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 15,0
                             более 15,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Зеранол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 170,0
                             более 170,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нандролон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рактопамин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 9,0
                             более 9,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Станозолол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 10,0
                             более 10,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарное модержание кортикостероидов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 8,0
                             более 8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарное содержание бета-агонистов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 25,0
                             более 25,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарное содержание стильбенов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 8,0
                             более 8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тренболон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ФР.1.40.2014.18552
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6х10[4]
                             
                               87
                               Бк
                               Беккерель
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6х10[4]
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Стронций-90
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6х10[4]
                             
                               87
                               Бк
                               Беккерель
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6х10[4]
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Удельная активность Стронция-90
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6х10[4]
                             
                               87
                               Бк
                               Беккерель
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6х10[4]
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Удельная активность бета-излучающих радионуклидов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508804
                 Мед. Методы определения активности сахаразы, диастазного числа, нерастворимых веществ
                 ГОСТ 34232-2017
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 false
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             40,0
                             
                               659
                               ед. Готе
                               Единица Готе
                            
                             
                             
                          
                        
                         450
                         Диастазное число
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             0,5 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14191
                         Массовая доля нерастворимых веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями, утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ N 13-7-2/1759 11.10.99 г.
                 13-7-2/1759
                 
                 939585600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  департаментом ветеринарии МСХ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудители смешаной кишечной инфекции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВИРУСНАЯ-ДИАРЕЯ-ФАКТОР» для выявления РНК возбудителя вирусной диареи в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея /  Генетический материал (РНК) возбудителя вирусной диареи / РНК возбудителя вирусной диареи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение содержания бацитрацина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием тест-систем производства EuroProxima B.V., Нидерланды. Методика выполнения измерений
                 МВИ.МН 4652
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             9,4
                             300,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бацитрацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 39223
                 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики паратуберкулеза
                 ГОСТ 26073-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     571
                     Оптический метод
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126969
                         Микобактерии паратуберкулеза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выполнения измерений содержания пенициллина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal производства BIOO Scientific Corporation (США)
                 МВИ.МН 4885
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             6
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         184
                         Пенициллин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99686
                 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов
                 ГОСТ 31940-2013
                 
                 1539388800000
                 
                 true
                 false
                 
                   45
                   ГОСТ (Стандарт РБ)
                   Межгосударственные стандарты, закрепленные за Республикой Беларусь
                
                 
                 45
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3417
                         Сульфаты (сульфат-ионы)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза NK603 идентификация»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя FG72 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии FG72
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация нитратов 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24226
                 Молоко и молочная продукция. Определение содержания консервантов и красителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ 31504-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3151
                         Массовая доля  пропионовой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         742
                         Массовая доля сорбиновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1616
                         Массовая концентрация азорубина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1612
                         Массовая концентрация индигокармина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1615
                         Массовая концентрация понсо 4R
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1613
                         Массовая концентрация синтетического красителя желтого "Солнечный закат"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1614
                         Массовая концентрация тартразина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Иммунологические исследования;иммунофер ментный метод
                 МВИ.МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,013
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностики гриппа птиц № 433-6
                 Методические указания по лабораторной диагностики гриппа птиц № 433-6
                 
                 588801600000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Начальником Главного управления ветеринарии Госагропрома
                 
                 false
                 false
                  1,2,3,4,5,9,10.
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (вирус гриппа птиц)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ ISO 7218
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Выявление микроорганизмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27165
                 Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Правила приемки, отбор проб и методы контроля
                 ГОСТ Р 55361-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.6; 7.9
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                              60,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                              25 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11836
                         Массовая доля сухого обезжиренного вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36309
                 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества
                 ГОСТ 3626-73
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05 
                             90,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром свиней (антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению Тест-набора IDEXX Brucellosis Milk Ab Test
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (ИФА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора для выявления вируса гриппа птиц методом ПЦР-РВ «VetMAX™- Gold AIV Detection Kit»  (Thermo Fisher Scientific)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Thermo Fisher Scientific
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц / Генетический материал (РНК) вируса птичьего гриппа (ВПГ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
                 №13-7-2/365 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение п. 8
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         839
                         Механические примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению Тест набора IDEXX Brucellosis serum Ab test
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 IDEXX
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2335
                         Антитела к возбудителю бруцеллеза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99880
                 Вода дистиллированная. Технические условия
                 ГОСТ Р 58144-2018
                 
                 1540166400000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.15
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127792
                         Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий (KMnO4)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1111
                     контактной разности потенциалов
                     false
                     
                       562
                       Неразрушающий контроль
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             7,5
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                   
                     609
                     Определение электрических свойств
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1013
                               мСм/см
                               Миллисименс на сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1157
                         Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота / Генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза GA21 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             4,3
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии GA21 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15025
                 Консервы молочные сухие. Методы определения влаги
                 ГОСТ 29246-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 2.3
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5545
                 Йогурты и продукты йогуртные. Потенциометрический метод определения титруемой кислотности
                 ГОСТ 31976-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             180
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         1138
                         Титруемая кислотность 
                         
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             30
                             
                               862
                               ммоль/г
                               миллимоль на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1138
                         Титруемая кислотность 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33933
                 Масло подсолнечное. Технические условия
                 ГОСТ 1129-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БЛЮТАНГ-ФАКТОР», для выявления РНК вируса блютанга (Bluetongue virus, BTV) в биологическом материале от жвачных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ и ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (Генетический материал (РНК) вируса  Блютанга (Bluetongue virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТЕРИИТ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Артериит лошадей (Генетический материал (РНК)  вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки №1400/1751
                 Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки №1400/1751
                 
                 962049600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Минсельхозпродом РФ
                 
                 false
                 false
                 п. 2.3
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением «Прогресс»
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Подготовка проб для измерения содержания Cz-137
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Подготовка проб для измерения содержания Sr-90
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 32250
                 Корма и кормовые добавки. Методы идентификации и количественного определения ГМО растительного происхождения
                 ГОСТ Р 56058-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  Bt11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  MIR 604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  MIR 604
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  T 25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  T 25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А5547-127
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA 21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии GA 21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически-модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK 603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK 603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26012
                 Почвы. Определение суммы поглощенных оснований по методу Каппена
                 ГОСТ 27821-88
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2717
                         Сумма поглощенных оснований 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) DAS-40278-9 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза DAS-40278-9 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  DAS-40278-9 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы / Идентификация ГМ-кукурузы линии  DAS-40278-9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30298
                 Майонезы и соусы майонезные. Правила приемки и методы испытаний
                 ГОСТ 31762-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4.3
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             95,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             95,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         619
                         Массовая доля белковых веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27495
                 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения кислотности
                 ГОСТ Р 54669-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             250
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов
                 ГОСТ 26929
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Минерализация для определения содержания токсичных элементов 
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (Генетический материал (ДНК)  возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК свиньи (Sus scrofa) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени  «Sus scrofa Ident RT» («Синтол»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК рыб (треска, пикша, минтай) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекций  («ОРГАНИК ТЕСТ»)"
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ОРГАНИК ТЕСТ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК минтая (Gbus chalcogrammus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК пикши (Melanogrammus aeglefinus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК трески (Gabus morhua)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы и сульфаниламидных препаратов в продуктах животного происхождения методом иммуноферментного анализа
                 МУК 4.1.2158
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,006
                             18
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38201
                 Почвы. Методы определения общего азота
                 ГОСТ 26107-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1768
                         Азот общий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике стрептококкоза животных, утв. ГУВ СМ СССР по продовольствию и закупкам 25.09.90 г.
                 Методические указания по лабораторной диагностике стрептококкоза животных, утв. ГУВ СМ СССР по продовольствию и закупкам 25.09.90 г.
                 
                 654206400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ГУВ СМ СССР по продовольствию и закупкам 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель стрептококкоза (Streptococcus spp.)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике бруцеллеза животных Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-02/0850 от 29.09.2003г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РБП)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2368
                 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей
                 ГОСТ 29245-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6, 7
                 false
                 
                   
                     1137
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         431
                         Герметичность и состояние внутренней поверхности тары
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             герметично/не герметично
                             10
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         433
                         Герметичность упаковки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98693
                 Методика определения концентрации бензойной и сорбиновой кислот в пищевых продуктах методом ВЭЖХ
                 МВИ МН 806-98
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   10
                   МВИ РБ
                   Методика выполнения измерений Республики Беларусь
                
                 
                 10
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             4000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         656
                         Массовая доля бензойной кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             2000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         742
                         Массовая доля сорбиновой кислоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22107
                 Мясо и мясные продукты. Определение содержания азота (арбитражный метод)
                 ГОСТ 32008-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         611
                         Массовая доля азота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32081
                 Мясо и мясные продукты. Методы определения содержания хлористого натрия
                 ГОСТ 9957-2015
                 
                 1636502400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             7,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         775
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению фикотоксинов в пищевой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии c масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2019.33512 (МУ А‐1/051)
                 
                 1545944400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                          13,19-дидесметилспиролид С
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                          13-десметилспиролид С
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                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          20-метилспиролид G
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50
                             
                               701
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                          Азаспирацид-4
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                             50
                             
                               701
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                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
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                          Декарбамоил-гониаутоксин-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Декарбамоил-гониаутоксин-3
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                          Декарбамоил-неосакситоксин
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                               701
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                               Микрограмм на килограмм
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Неосакситоксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             62,5
                             625
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Окадаевая кислота
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                             1600
                             
                               701
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                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         N-сульфокарбамоил-гониаутоксин-2
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                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         N-сульфокарбамоил-гониаутоксин-3
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
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                         Декарбамоил-cакситоксин
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                             625
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Динофизистоксин-1
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                 23393
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Метод подсчета колоний Clostridium perfringens
                 ГОСТ 31744-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9x10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1533
                         Бактерии вида Clostridium perfringens (Cl. perfringens)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4510236
                 Энтомологические методы исследования почвы населенных мест на наличие преимагинальных стадий синантропных мух
                 МУ 2.1.7.2657-10
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     582
                     Макроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             более 
                             
                               700
                               экз/кг
                               Экземпляр на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14822
                         Личинки и куколки синантропных мух
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии Bt176 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Bt176 идентификация» («Синтол»)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt176 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt176
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕПТОСПИРОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя лептоспироза (Leptospira spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз / Генетический материал (ДНК) бактерий рода Leptospira / ДНК возбудителя лептоспироза Leptospira spp.
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)  «Кукуруза MON810 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция  по применению набора реагентов для обнаружения специфичного для ГМ растений гена nptII методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение / nptII скрининг» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Специфичный для ГМ растений ген nptII
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
                 ФР.1.31.2010.07610
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ВЭЖХ МС/МС
                 true
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                         Амидосульфурон
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                         Бентазол
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                         Дикамба
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                         Имидаклоприд
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                         Карбендазин
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                               710
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                         Клоквинтосетмексил
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                         МСРА (МЦПА)
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                               миллиграмм на килограмм
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                         Мефенпир-диэтил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
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                               миллиграмм на килограмм
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                               0
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                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тебуконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиаметоксам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триасульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Феноксапропэтил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флудилоксонил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлормекватхлорид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорсульфоксим
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорсульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ципроконазол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкцияпо применению набора реагентов «ПЦР-КОРОНАВИРУС-NCOV19- ФАКТОР» для выявления РНК коронавируса (штамм CoV19) у млекопитающих в биологическом материале методом обратной  транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ-ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса SARS-CoV-2 / Генетический материал (РНК) коронавируса SARS-CoV-2 / РНК вируса SARS-CoV-2/ РНК коронавируса SARS-CoV-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28544
                 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей
                 ГОСТ 26664-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             6100
                             
                               34
                               г
                               Грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         600
                         Масса нетто
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         743
                         Массовая доля составных частей
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 26950
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обменный натрий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2622
                 Корма грубые. Метод выделения микроскопических грибов
                 ГОСТ 18057-88
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4792
                         Микроскопические грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20243
                 Рыбы, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636-55
                 
                 1498867200000
                 504921600000
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.7.1; 3.5.1; 3.5.2; 5.4; 11.4; 7.12
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01 
                             60,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1 
                             15,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         775
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0, 001
                             10,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения органолептических и физических показателей
                  ГОСТ 7631
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.1; 6.5; 6.4; 6.6; 6.7;
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и цвет (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18747
                 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella
                 ГОСТ 31659-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24730
                 Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки
                 ГОСТ 9959-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         378
                         Аромат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11818
                         Вид на разрезе
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11822
                         Сочность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11820
                         Цвет на разрезе
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Сено и сенаж. Технические условия
                 ГОСТ Р 55452
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Структура (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к цирковирусу свиней второго типа (ЦВС-2) иммуноферментным методом «ЦИРКО-СЕРОТЕСТ».
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к цирковирусу свиней второго типа (ЦВС-2) иммуноферментным методом «ЦИРКО-СЕРОТЕСТ».
                 
                 1491166800000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цирковирус (антитела к цирковирусу свиней второго типа ЦВС-2)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по экспресс диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки, утвержденные ГУВ МСХ СССР от 16.01.84№ 115-6а   
                 Методические указания по экспресс диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки, утвержденные ГУВ МСХ СССР от 16.01.84№ 115-6а   
                 
                 443048400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  ГУВ МСХ СССР 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     582
                     Макроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель варроатоза (Varraoa jacobsoni)
                         
                      
                    
                  
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель варроатоза (Varraoa jacobsoni)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20197
                 Мясо птицы механической обвалки. Методы определения массовой доли костных включений и кальция
                 ГОСТ Р 52417-2005
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5, 6
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         657
                         Массовая доля костных включений
                         
                      
                    
                  
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению пестицидов в мёде методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 (МУ А‐1/054) ФР.1.31.2019.33339
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Амитраз
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ацетамиприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиаклоприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиаметоксам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         т-Флувалинат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4510240
                 Методы микробиологического контроля объектов окружающей среды и пищевых продуктов с использованием петрифильмов
                 МУК 4.2.2884-11
                 
                 1644192000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 10; п. 11
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         10
                         Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11738
                         Бактерии семейства Enterobacteriaceae
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87705генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87705 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87705 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON87705
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99403
                 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
                 МУК 4.2.1884-04
                 
                 1531094400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2.9
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               674
                               КОЕ/мл
                               Колониеобразующих единиц на миллилитр
                            
                             
                             
                          
                        
                         540
                         Колифаги
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для количественного определения бацитрацина иммуноферментным методом RIDASCREEN Bacitracin R 2901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             11
                             380
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бацитрацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella spp.) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальмонеллез (Генетический материал (ДНК) сальмонелл (Salmonella spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 77990
                 Молоко и молочные продукты. Обнаружение Salmonella spp
                 ISO 6785:2001
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   14
                   ISO
                   Стандарты Международной организации по стандартизации
                
                 
                 14
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  FG72 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии  FG72
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инаструкция по применению набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ГАЛ/СИН-ФАКТОР» для выявления ДНК Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma synoviae в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (Генетический материал (ДНК) возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma gallisepticum))
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (Генетический материал (ДНК) возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma synoviae))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17244
                 Консервы молочные. Методы определения жира
                 ГОСТ 29247-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     632
                     Бутирометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99565
                 Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в почвах, грунтах и осадках сточных вод методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ФР.1.31.2008.01725
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.004
                             0.080
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12050
                         массовая доля бенз(а)пирена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33089
                 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 32198-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3319
                         Анаэробные микроорганизмы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,01
                             
                               893
                               см3
                               кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3284
                         Коли-титр (коли-индекс) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4792
                         Микроскопические грибы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             выше 
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3283
                         Общее количество бактерий
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1059
                         Синегнойная палочка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126881
                         Стафилококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 4.2.2723-10 (Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды)
                 МУ 4.2.2723-10 (Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды)
                 
                 1283371200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г. Г. Онищенко
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель сальмонеллёза (Salmonella spp.)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ЛЕЙКОЗ» для выявления вируса лейкоза крупного рогатого скота (КРС) методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота (генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4510240
                 Методы микробиологического контроля объектов окружающей среды и пищевых продуктов с использованием петрифильмов
                 МУК 4.2.2884-11
                 
                 1644192000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 10; п. 11
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9x10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         10
                         Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11738
                         Бактерии семейства Enterobacteriaceae
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения  генетически модифицированного (ГМ) картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Картофель / Cry3A скрининг»(Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Идентификация ГМ-картофеля по гену Cry3A
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВИРУСНАЯ-ДИАРЕЯ-ФАКТОР» для выявления РНК возбудителя вирусной диареи в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея /  Генетический материал (РНК) возбудителя вирусной диареи / РНК возбудителя вирусной диареи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР» для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (генетический материал (РНК) вируса гриппа А (Influenza virus A)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22231
                 Средства лекарственные для ветеринарного применения, корма, кормовые добавки. Определение массовой доли мышьяка методом атомно-абсорбционной спектрометрии
                 ГОСТ Р 53101-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1719
                         Массовая доля мышьяка (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)  «Соя  SYHT0H2 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии SYHT0H2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35201
                 Продукты мясные. Методы определения нитрита
                 ГОСТ 8558.1-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 8
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0002
                             0,012
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14770
                         Массовая доля нитрита
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0002
                             0,012
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         686
                         Массовая доля нитрита натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4510450
                 Методика измерений массовой доли микробной трансглутаминазы в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «МТГ-ИФА» производства ООО «ХЕМА»
                 ФР.1.31.2019.33721
                 
                 1637020800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         14360
                         Массовая доля микробной трансглутаминазы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32550
                 Жиры и масла животные и растительные. Определение кислотного числа и кислотности
                 ГОСТ Р 50457-92
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             30,0
                             
                               859
                               мг КОН/г
                               миллиграмм гидроксида калия на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкоза животных, утв. ГУВ Госагропрома СССР N 432-3 29.07.87 г.
                 Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкоза животных, утв. ГУВ Госагропрома СССР N 432-3 29.07.87 г.
                 
                 554504400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утв. ГУВ Госагропрома СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126881
                         Стафилококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя A5547-127 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии A5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению остаточных количеств хлорсодержащих пестицидов (гексахлорбензола, альфа и гамма-изомеров ГХЦГ, ДДЭ, ДДТ) в почве методом газо-жидкостной хроматографии
                 МУ 1766-77
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          ДДД
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         α-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         γ-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол / ГХБ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,012
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДЭ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-ТИП-H5/Н7/H9-ФАКТОР» для типирования (идентификации субтипов H5, H7, H9) вирусов гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп А (Генетический материал (РНК) вируса гриппа А субтипов Н5, Н7, Н9)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  GTS 40-3-2 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации ДНК сои, кукурузы и рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя/кукуруза/рапс» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК кукурузы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК рапса
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК сои
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99611
                 Правила бактериологического исследования кормов
                 Правила бактериологического исследования кормов
                 
                 1626912000000
                 
                 true
                 true
                 
                   54
                   Правила МСХ СССР
                   Правила Минсельхоза СССР
                
                 
                 54
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3319
                         Анаэробные микроорганизмы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3317
                         Общее количество микробных клеток
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3318
                         Энтеропатогенные типы кишечной палочки (ETEC)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97589
                 Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам.
                 МУК 4.2.1890-04
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1098
                     метод диффузии в агар
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126879
                         Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502557
                 МВИ массовой доли бенз(а)пирена в пищевых продуктах, продовольственном сырье, пищевых и вкусовых добавках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ФР. 1.31.2008.01033
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.0005
                             0.002
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12050
                         массовая доля бенз(а)пирена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25859
                 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО
                 ГОСТ Р 54650-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 9.3
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             250
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         2100
                         Подвижные соединения калия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РРСС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647291600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром / Генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней / РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11739
                 Почвы. Методы определения органического вещества
                 ГОСТ 26213-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             15
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2101
                         Массовая доля органического вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 31694
                 
                 1372626000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антибиотики тетрациклиновой группы/ тетрациклиновая группа
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Доксициклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Окситетрациклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тетрациклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлортетрациклин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99432
                 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом
                 РД 52.18.289-90
                 
                 1534723200000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.1-4.2, 5
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике паратуберкулеза  (паратуберкулезного энтерита) животных, утвержденная департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-2/0050 от 05.04.01г 
                 Наставление по диагностике паратуберкулеза  (паратуберкулезного энтерита) животных, утвержденная департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-2/0050 от 05.04.01г 
                 
                 986418000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденная департаментом ветеринарии МСХ РФ
                 
                 false
                 false
                 1; 2; 4
                 true
                 
                   
                     571
                     Оптический метод
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126645
                         Возбудители паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99501
                 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
                 МУК 4.2.1018-01
                 
                 1535673600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.4
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         10022
                         Споры сульфитредуцирующих клостридий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза T25 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Количественное содержание ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17573
                 Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания влаги и летучих веществ
                 ГОСТ Р 50456-92
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             20,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3637
                         массовая доля влаги и летучих веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов mericon Сhiken Kit для обнаружения ДНК курицы в пищевых продуктах и кормах (QIAGEN)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 QIAGEN
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99567
                 Методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции
                 МУК 4.2.2747-10
                 
                 1568764800000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7.1, 8.1
                 false
                 
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         589
                         Личинки трихинелл
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-ШМАЛЛЕНБЕРГ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса Шмалленберга в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Шмаленберга (Генетический материал (РНК) вируса Шмалленберга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «VetMAX ™ BTV NS3 ALL Genotypes» для детекции всех генотипов Блютанга методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени («Laboratoire Service International»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Laboratoire Service International
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (Генетический материал (РНК) вируса блютанга (BTV))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 26669
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Подготовка проб для микробиологических анализов
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 32546
                 Молоко и молочная продукция. Методы определения содержания спор мезофильных анаэробных микроорганизмов
                 ГОСТ 32012-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12388
                         Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов (бактерий)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю лейкоза КРС методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю лейкоза КРС методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз КРС (антитела к  лейкозу КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез / Генетический материал (ДНК) возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) / ДНК возбудителя бруцеллёза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, СЫРЬЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ, КОМБИКОРМА  Метод определения содержания анаболических стероидов и производных стильбена с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 33482
                 
                 1483218000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараланол / α-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараленол / α-зеараленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-нортестостерон/ α-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-тренболон / α-тренболон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-зеараланол / β-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-нортестостерон / β-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тестостерон / β-тестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тренболон / β-тренболон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексэстрол
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                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин;
                 МВИ.МН 3951
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                 true
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                     иммуноферментный метод
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                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30700
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения содержания сырого жира
                 ГОСТ 32905-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
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                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
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                     Экстракционно-весовой
                     false
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                         Массовая доля сырого жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
                 ФР.1.31.2010.07610
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ГХ/МС
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Азоксистробин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0025
                             0,0125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфаметрин (Альфа-циперметрин)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0025
                             0,025
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дельтаметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,8
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
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                 ГОСТ 30425
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
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                     метод прямого посева
                     false
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                       Микробиологические/бактериологические
                       true
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                         Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa
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                         Мезофильные клостридии 
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                         Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens
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                         Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
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                         Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
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                         154
                         Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
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                         Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы B.cereus и B.polymyxa
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                         Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         230
                         Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое
                 2142
                 
                 317854800000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Министерство Сельского хозяйства СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
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                 Инструкия по применению набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ  ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
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                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
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                       Молекулярно-биологические исследования
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                         Классическая чума свиней (Генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus)) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 8 линий рапса (трансформационных событий GT73, T45, MS8, RF1, RF3, RF2, MON88302, MS1) «Рапс идентификация скрин 8» («Синтол»)
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                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
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                       Молекулярно-биологические исследования
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                         Линия GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии GT73
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                         Линия MON88302 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MON88302
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                         Линия MS1 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MS8 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS8
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия RF1 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия RF2 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия RF3 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF3
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T45 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии T45
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20352
                 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria Monocytogenes
                 ГОСТ 32031-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12
                         Бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в молоке и молочных продуктах на предприятиях молочной промышленности Утв. Минсельхозпродом РФ от 29.12.1995.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Staphylococcus aureus / S.aureus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         БГКП
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         КМАФАнМ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению Набора для выявления и дифференциации антител к S и R-формам возбудителей бруцеллеза иммуноферментным методом
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФКП Курская Биофабрика-Фирма «БИОК»
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2335
                         Антитела к возбудителю бруцеллеза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению Тест-набора IDEXX Brucellosis Serum X2 Ab Test
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к Brucella Abortus (ИФА)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к Brucella Abortus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25049
                 Мед. Метод определения падевого меда
                 ГОСТ 32168-2013
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.7
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129508
                         Качественная реакция на падь
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31844
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Атомно-абсорбционный метод определения содержания меди, свинца, цинка и кадмия
                 ГОСТ 30692-2000
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1767
                         Массовая доля кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             200,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1725
                         Массовая доля свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             200,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1727
                         Массовая доля цинка (Zn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             200,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             200,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БЛЮТАНГ-ФАКТОР», для выявления РНК вируса блютанга (Bluetongue virus, BTV) в биологическом материале от жвачных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ и ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (Генетический материал (РНК) вируса  Блютанга (Bluetongue virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32263
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «АЧС» для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1623877200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Наставление по диагностике паратуберкулеза  (паратуберкулезного энтерита) животных
                 13-5-2/0050
                 
                 986414400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденная департаментом ветеринарии МСХ РФ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         136779
                         Паратуберкулез (РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления и полуколичественного определения содержания курицы и свинины в многокомпонентной продукции методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. («ОРГАНИК ТЕСТ»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ОРГАНИК ТЕСТ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ  Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34136
                 
                 1530392400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Валнемулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кларитромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клиндамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,5
                             240
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линкомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пирлимицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             320
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спирамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиамулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилвалозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилмикозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тулатромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             320
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эритромицин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505392
                 Продукция молочная. Определение массовой доли белка методом Кьельдаля
                 ГОСТ 34454-2018
                 
                 1621296000000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 26670
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Выявление микроорганизмов
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Культивирование микроорганизмов
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х140[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Подсчет микроорганизмов
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ ISO 6785
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Salmonella spp./ бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР № 02.032-08
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Идентификация микроорганизмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методические указания по количественному. определению гистамина в рыбе с помощью тест-системы ридаскрин.
                 МУК 13-7-2/1874
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,5
                             202,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         65
                         Гистамин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) H7-1 генетически модифицированной (ГМ) свеклы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Свекла H7-1 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  H7-1  генетически модифицированной (ГМ) свеклы / Идентификация ГМ-свеклы линии  H7-1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16305
                 Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее pH по методу ЦИНАО
                 ГОСТ 26483-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         2102
                         pH солевой вытяжки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей
                  ГОСТ 29245
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2;3
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид упаковки (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и вкус (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23689
                 Корма для животных. Определения содержания кальция, натрия, фосфора, магния, калия, железа, цинка, меди, марганца, кобальта, молибдена, мышьяка, свинца и кадмия методом ИСП-АЭС
                 ГОСТ Р ИСО 27085-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     631
                     Атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             200
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         92
                         Железо (Fe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             3
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         539
                         Кобальт (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             200
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         642
                         Массовая доля железа
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             3
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1734
                         Массовая доля кобальта (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             80
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             3
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1737
                         Массовая доля молибдена (Mo)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             500
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1727
                         Массовая доля цинка (Zn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             80
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             3
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         844
                         Молибден (Mo)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             500
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32250
                 Корма и кормовые добавки. Методы идентификации и количественного определения ГМО растительного происхождения
                 ГОСТ Р 56058-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129406
                         ГМ-кукуруза линии GA21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129403
                         ГМ-кукуруза линии MON 810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129408
                         ГМ-кукуруза линии T25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3071
                         ГМ-соя линии 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129396
                         ДНК кукурузы линии Bt 11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129398
                         ДНК кукурузы линии NK 603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36309
                 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества
                 ГОСТ 3626-73
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             90,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32543
                 Дрожжи кормовые. Методы испытаний
                 ГОСТ Р 57221-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 3005
                 Корма. Метод иммуноферментного определения микотоксинов
                 ГОСТ 31653-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,050
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             0,500
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         101
                         Зеараленон 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,100
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         179
                         Охратоксин А 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             0,500
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         239
                         Т-2 токсин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1508
                         Фумонизин В1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика измерений массовой доли Т-2 токсина в пробах зерновых, зернобобовых, масленичных культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья, готовых кормах для животных и орехах методом конкурентного иммуноферментного анализа (с использованием тест-наборов "АГРА КВАНТ");
                 МИ №04.2015
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         239
                         Т-2 токсин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23746
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32798-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4819
                         Амикацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             400
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4821
                         Апрамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             80
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4823
                         Гентамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4825
                         Гигромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4827
                         Дигидрострептомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             60
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4829
                         Канамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4831
                         Неомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4833
                         Паромомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4835
                         Спектиномицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике бруцеллеза животных Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-02/0850 от 29.09.2003г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РДСК)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 8 линий кукурузы (трансформационных событий MON810, NK603, Bt11, MON863, MIR604, GA21, T25, 3272) «Кукуруза идентификация скрин 8» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии GA21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2368
                 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей
                 ГОСТ 29245-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2,3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98838
                 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
                 
                 1516924800000
                 1532736000000
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             14
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Состав заквасочной микрофлоры
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87708 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87708 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87708 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON87708
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5521
                 Продукты молочные для детского питания. Методы определения жира
                 ГОСТ 30648.1-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4
                 false
                 
                   
                     632
                     Бутирометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             55,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 12643
                 Полуфабрикат костный. Технические условия
                 ГОСТ 28189-89
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             30,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1729
                         Массовая доля фосфора (P)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             200
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         837
                         Металломагнитные примеси
                         
                      
                    
                  
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         123364
                         Массовая доля минеральных примесей, не растворимых в соляной кислоте
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             30,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             30,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         717
                         Массовая доля протеина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26325
                 Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза
                 ГОСТ 31867-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     659
                     Хроматография жидкостная ионная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         745
                         Массовая доля сульфат–иона
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         830
                         Массовая концентрация хлорид-ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей
                 
                 540162000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утверждутвержденные ГУВ Госагропрома СССР, МЗ СССР 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126629
                         Специфические антитела в сыворотке крови животных
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу болезни Ньюкасла методом ИФА. 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу болезни Ньюкасла методом ИФА. 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Ньюкасла (антитела к вирусу ньюкаслской болезни)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35863
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям
                 ГОСТ ISO 7218-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4437
                         Колонии микроорганизмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33857
                 Пыльца цветочная (обножка). Технические условия
                 ГОСТ 28887-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             25,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,15
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1762
                         Массовая доля механических примесей
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         674
                         Массовая доля минеральных примесей
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         756
                         Массовая доля сырой золы
                         
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             14 
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         11622
                         Концентрация водородных ионов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             21,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3086
                         Массовая доля сырого протеина 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             23 
                             
                               96
                               с
                               Секунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         127035
                         Показатель окисляемости (подлинности)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100229
                 Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота
                 МУК 13-7-2/2130
                 
                 1547510400000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1038
                     реакция иммунодифузии
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2561
                         Лейкоз (РИД)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Метод определения остаточного содержания трифенилметановых красителей с помощью сверхвысокоэффективной жидкостной хроматографии с времяпролетным масс-спектрометрическим детектором высокого разрешения 
                 ГОСТ 56962
                 
                 1498856400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июня 2016 г. N 621-ст
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             6,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бриллиантовый зеленый
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             6,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кристаллический фиолетовый
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             6,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малахитовый зеленый
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов, собак, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ от 06.09.1994г №13-7-2/150
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Случная болезнь (антитела к Trypanosoma equiperdum)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Случная болезнь (антитела к Trypanosoma equiperdum/РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 4 линий кукурузы (трансформационных событий MON88017, MIR162, 5307 и MON89034) «Кукуруза идентификация скрин 4» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  5307
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR162
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON88017
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  MON89034
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации.
                 Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации.
                 
                 1226869200000
                 
                 
                 
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 
                 Зам. Руководителя Россельхознадзора 
                 
                 false
                 false
                 3.6, 3.7, 4.4, 6.6
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (вирус гриппа птиц)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «БИГ» для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных методом ПЦР (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома жвачных животных рода Bos (настоящие быки)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома жвачных животных рода Ovis (бараны)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) DAS-44406-6 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя DAS-44406-6 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  DAS-44406-6 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии  DAS-44406-6
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «КЧС» для выявления возбудителя классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно- флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648674000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8333
                 Продукты молочные для детского питания. Титриметрические методы определения кислотности
                 ГОСТ 30648.4-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             200
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27008
                 Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей. Методы определения общей кислотности
                 ГОСТ 27082-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         892
                         Общая кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез / Генетический материал (ДНК) возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) / ДНК возбудителя бруцеллёза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14986
                 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза
                 ГОСТ 25386-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                  1; 2; 2.1.1; 2.1.3
                 false
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2563
                         Лептоспироз (РМА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                 МВИ МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             0,300
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35715
                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий
                 ГОСТ 7702.2.6-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.2 - 8.4
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4262
                         Сульфитредуцирующие клостридии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение летучих N-нитрозаминов в продовольственном сырье и пищевых продуктах. Методические указания по методам контроля
                 МУК 4.4.1.011-93
                 
                 756507600000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Председатель Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации, Главный государственный врач Российской Федерации Е.Н.Беляев 
                 
                 false
                 false
                 пункт 7.1.3
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502583
                 Методика выполнения измерения T-2 токсина с использованием тест-системы "Ридаскрин ФАСТ T-2 токсин" в зерновых, зернобобовых культурах и продуктах их переработки
                 МВИ.МН 2479-2006
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         239
                         Т-2 токсин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5511
                 Продукты молочные для детского питания. Метод определения активной кислотности
                 ГОСТ 30648.5-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             8,0
                             
                               536
                               pH
                               Водородный показатель
                            
                             
                             
                          
                        
                         1528
                         Активная кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РРСС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром / Генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней / РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
                 ФР.1.31.2010.07610
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ВЭЖХ МС/МС
                 true
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дифеноконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             0,8
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Имидаклоприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0025
                             0,0125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Карбендазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пенконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,3
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиаметоксам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ципроконазол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю инфекционной анемии лошадей методом ИФА (IDEXX)
                 
                 
                 1341086400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 IDEXX
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3422
                         Антитела к вирусу рода Lentivirus (возбудитель инфекционной анемии лошадей, ИНАН)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MON810 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза – MON810 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.2661-10
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Личинки гельминтов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Яйца гельминтов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по применению перевиваемых клеточных культур для диагностики вирусных болезней сельскохозяйственных животных
                 Методические указания по применению перевиваемых клеточных культур для диагностики вирусных болезней сельскохозяйственных животных
                 
                 560984400000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Управлением ветеринарии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4512990
                 Методические указания по определению массовой доли мышьяка, кадмия, ртути свинца в пищевых продуктах, кормах кормовых добавках методом масспектрометрии с индуктивно-связанной аргоновой плазмой
                 МУ А-1/006  
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     645
                     Масс-спектрометрический с регистрацией масс атомарных ионов (МС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1767
                         Массовая доля кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1719
                         Массовая доля мышьяка (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2731
                         Массовая доля ртути
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1725
                         Массовая доля свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         208
                         Ртуть (Hg)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34145
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 31694-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ПАРВОВИРУС-ФАКТОР» для выявления ДНК парвовируса свиней (Porcine parvovirus) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парвовирусная инфекция / Парвовирус свиней (ПЦР) / Генетический материал (ДНК) парвовируса свиней / ДНК парвовируса свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02 Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений содержания кальция, магния, общей жёсткости в твердых и жидких отходах производства и потребления, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях комплексонометрическим методом (с Изменением N 1) (Издание 2017 года)
                  16.2.2:2.3:3.34-02
                 
                 1028577600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             100000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1654
                         Массовая концентрация кальция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             100000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2747
                         Массовая концентрация магния (Mg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации ДНК сои, кукурузы и рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя/кукуруза/рапс» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК кукурузы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК рапса
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК сои
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502575
                 Методика выполнения измерения зеараленона с использованием тест-системы "Ридаскрин ФАСТ Зеараленон" в зерновых, зернобобовых культурах и продуктах их переработки
                 МВИ.МН 2478-2006
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         101
                         Зеараленон 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами МУ 2657-82 от 31.12.1982
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Staphylococcus aureus / S.aureus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         БГКП
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии рода Proteus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S.aureus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         МАФАнМ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общая бактериальная обсемененность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
                 ФР.1.31.2010.07610
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ВЭЖХ МС/МС
                 true
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         2,4 Д кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Амидосульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Галаксифопметил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Десмедифан
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дикамба
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дикват
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоморф
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дифеноконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Имазапир
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Имидаклоприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ипродион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Карбендазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клопиралид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         МЦПА
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никосульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пираклостробин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримикарб
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Римсульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Симазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спироксамин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тебуконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тербутрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиаметоксам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триадимефон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триасульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трисульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тритиконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трифлоксистробин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Феноксапропэтил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флудилоксонил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хизалофоп-П-этил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлормекватхлорид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ципроконазол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР 2.3.2.2327-08
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         БГКП
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         КМАФАнМ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Плесневые грибы / плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ЛПС» для выявления патогенных лептоспир методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (генетический материал лептоспир)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов карбадокса и олаквиндокса с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором 
                 ГОСТ 33971
                 
                 1514754000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит карбадокса 1,4-бисдезоксикарбадокс / 1,4-Бисдезоксикарбадокс
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит карбадокса хиноксалин-2-карбоновая кислота / Хиноксалин-2-карбоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит олаквиндокса 3-метилхиноксалин-2-карбоновая кислота / 3-Метилхиноксалин-2-карбоновая кислота 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99432
                 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом
                 РД 52.18.289-90
                 
                 1534723200000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.1-4.2, 5
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных, утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ N 13-7-2/2117 27.07.2000 г.
                 МУ Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных, утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ N 13-7-2/2117 27.07.2000 г.
                 
                 964641600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 департаментом ветеринарии МСХ 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель колибактериоза 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2717
                 Витамин В12 кормовой. Технические условия
                 ГОСТ 18663-78
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 3.7
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         576
                         Крупность помола
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 РОФИЛАКТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ МЕТОДЫ САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЫБЫ, МОЛЛЮСКОВ, РАКООБРАЗНЫХ, ЗЕМНОВОДНЫХ, ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
                  МУК 3.2.988-2000
                 
                 991339200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.Онищенко 25 октября 2000 г.
                 
                 false
                 false
                 п. 2.1; 3.1; 3.2-3.2.11.3; 3.3; 3.4; 4; 5.1; 5.5
                 true
              
               
                 24203
                 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии
                 ГОСТ 31870-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5
                 false
                 
                   
                     631
                     Атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2635
                         Бериллий (Be)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2636
                         Ванадий (V)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2637
                         Висмут (Bi)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2899
                         Вольфрам (W)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         92
                         Железо (Fe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         127722
                         Концентрация вольфрама
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2328
                         Кремний (Si)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         587
                         Литий (Li)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2740
                         Массовая концентрация бериллия (Be)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2756
                         Массовая концентрация ванадия (V)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2741
                         Массовая концентрация висмута (Bi)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2743
                         Массовая концентрация железа (Fe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3137
                         Массовая концентрация кремния
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2746
                         Массовая концентрация лития (Li)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2750
                         Массовая концентрация свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2752
                         Массовая концентрация селена (Se)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2751
                         Массовая концентрация сурьмы (Sb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2755
                         Массовая концентрация титана (Ti)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1523
                         Селен (Se)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2638
                         Сурьма (Sb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3131
                         Теллур (Te)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2900
                         Титан (Ti)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3850
                         массовая доля теллура (Te)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза T25 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Количественное содержание ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647464400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота / Генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению Набора для выявления собак и других плотоядных, инфицированных Brucella canis иммуноферментным методом (ФКП Курская Биофабрика-Фирма «БИОК»)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к возбудителю бруцеллеза Brucella canis (ИФА)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к Brucella canis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ А-1/054 Методические указания по определению пестицидов в мёде методом газожидкостной хроматогрфии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2019.33339
                 
                 1545944400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11520
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128315
                         Массовая доля ацетамиприда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124321
                         Массовая доля тиаметоксама (Thiamethoxam)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             36,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по ветеринарному применению тест-системы для обнаружения РНК вируса SARS-CoV-2 в биоматериале от животных методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени "SARS-CoV-2 ОТ-ПЦР-РВ" (ФГБУ ВНИИЗЖ)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФГБУ ВНИИЗЖ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса SARS-CoV-2 / Генетический материал (РНК) коронавируса SARS-CoV-2 / РНК вируса SARS-CoV-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                 
                 298242000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                  ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 1; 2; 6; 8
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея ( вирус вирусной диареи)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5983
                 Воск пчелиный. Методы определения влажности
                 ГОСТ 31920-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             3,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         49
                         Влажность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по применению перевиваемых клеточных культур для диагностики вирусных болезней сельскохозяйственных животных
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БАРАНИНА-ГОВЯДИНА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных видов Ovis aries (бараны) и Bos taurus (быки) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК барана (Ovis aries)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК быка (Bos taurus) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ХЛА-ПСИТ» для выявления возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз/Орнитоз (Генетический материал (ДНК)  возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20107
                 Мясо и мясные продукты. Потенциометрический метод определения массовой доли хлоридов
                 ГОСТ ISO 1841-2-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             29,2
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         773
                         Массовая доля хлоридов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34136
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Валнемулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кларитромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клиндамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линкомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пирлимицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             320
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спирамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиамулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилвалозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилмикозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тулатромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             320
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эритромицин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19739
                 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения жизнеспособности личинок гельминтов
                 ГОСТ Р 54378-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 9.1, 10
                 false
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         5189
                         жизнеспособность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
                 ФР.1.31.2010.07610
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ГХ/МС
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфаметрин (Альфа-циперметрин)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005	0,125		Дельтаметрин
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дельтаметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дихлофлуанид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Крезоксим-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,015
                             0,18
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лямбда-цигалотрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             0,8
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малатион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метил-паратион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксадиксил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксифлуорфен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Перметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             0,8
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримифос-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пирипроксифен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пропаргит
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Толилфлуанид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триадименол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,3
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триадимефон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенаримол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенвалерат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенезахин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенитротин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,3
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флутриафол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фолпет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлороталонил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,3
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ципеметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ципродинил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эсфенвалерат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR604 идентификация» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27165
                 Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Правила приемки, отбор проб и методы контроля
                 ГОСТ Р 55361-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7.4
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             75
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             25
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11836
                         Массовая доля сухого обезжиренного вещества
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             60
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота иммуноферментным методом «ИРТ-СЕРОТЕСТ» 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота иммуноферментным методом «ИРТ-СЕРОТЕСТ» 
                 
                 1559163600000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит (антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14230
                 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО
                 ГОСТ 26204-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             25000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         510
                         Калий (K)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методические указания по лабораторной диагностике болезни Ньюкасла и классической чумы птиц (гриппа птиц).
                  Методические указания по лабораторной диагностике болезни Ньюкасла и классической чумы птиц (гриппа птиц).
                 
                 63061200000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 1; 2; 3, 4, 5, 6, 7
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Ньюкасла (вирус болезни Ньюкасла)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35631
                 Дрожжи кормовые. Технические условия
                 ГОСТ 20083-74
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.3; 3.4
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16668
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения массовой доли сырого жира
                 ГОСТ 13496.15-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п.9.2
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,50
                             80,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11588
                         Массовая доля сырого жира
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,50
                             80,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127139
                         Массовая доля сырого жира на абсолютно сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод обнаружения химиотерапевтических лекарственных средств для ветеринарного применения с помощью иммуноферментного анализа с хемилюминесцентной детекцией с использованием технологии биочипов;
                 ГОСТ 34285
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4887
                         Сульфадиазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,6
                             более 0,6 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4889
                         Сульфадиметоксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,5
                             более 2,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4893
                         Сульфаметазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4907
                         Сульфахиноксалин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триметоприм 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,75
                             более 0,75
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         авермектины 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,30
                             более 0,30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         аминобензимидазолы 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,75
                             более 0,75
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         антибиотики бета-лактамного типа
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,0
                             более 1,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         бензимидазолы 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         дапсон 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левамизол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,6
                             более 1,6
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         моксидектин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         стрептомицин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфадоксин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфамеразин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфаметоксазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфаметоксипиридазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0 
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфамонометоксин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфапиридин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфатиазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфахлорпиридазин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфисоксазол 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,0
                             более 1,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         тетрациклины 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         тиабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         тиамфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,5
                             более 2,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         тилозин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,6
                             более 0,6
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         триклабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,0
                             более 1,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         хинолоны 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,30
                             более 0,30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         цефалексин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,5
                             более 1,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         цефтиофур
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,25
                             более 1,25
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         цефуроксим 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99880
                 Вода дистиллированная. Технические условия
                 ГОСТ Р 58144-2018
                 
                 1540166400000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.15
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127792
                         Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий (KMnO4)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1111
                     контактной разности потенциалов
                     false
                     
                       562
                       Неразрушающий контроль
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             7,5
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                   
                     609
                     Определение электрических свойств
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1013
                               мСм/см
                               Миллисименс на сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1157
                         Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22696
                 Мясо и мясные продукты. Общие требования и методы микробиологического анализа
                 ГОСТ Р 54354-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.11
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         34
                         Бактерии рода Proteus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23227
                 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения массовой доли влаги и сухого вещества
                 ГОСТ Р 54668-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3085
                         Массовая доля сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рапса, генов pat, cp4 EPSPS и терминатора NOS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) "Рапс / Pat / EPSPS / NOS скрининг" (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК рапса и регуляторные последовательности генов pat, cp4 EPSPS и терминатора NOS
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя A5547-127 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии A5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТЕРИИТ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Артериит лошадей (Генетический материал (РНК)  вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18883
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксинов В1 и М1
                 ГОСТ 30711-2001
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             0,02
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,005
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         26
                         Афлатоксин M1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ТГЭС» для выявления вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит (генетический материал (РНК) вируса тринсмиссивного гастроэнтерита свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                 МВИ.МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6223
                 Реактивы. Определение нелетучего остатка
                 ГОСТ 27026-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1112
                         Сухой остаток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. Часть 2. Рекомендуемые методы органолептической оценки
                  ГОСТ Р ИСО 22935-2
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и аромат (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  BPS-CV127-9 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии BPS-CV  127-9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36879
                 Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Определение содержания диоксинов и диоксинподобных полихлорированных бифенилов хромато-масс-спектральным методом
                 ГОСТ 31792-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         82
                         Диоксины (ПХДД/ПХДФ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14456
                 Корма для животных. Определение содержания влаги
                 ГОСТ Р 54951-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         49
                         Влажность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР для выявления ДНК хламидий (Сhlamydia spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз / Генетический материал (ДНК)  хламидий (Сhlamydia spp.) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ Р 53244  (ИСО 21570:2005)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное определение ГМО (ДНК ГМ кукурузы)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное определение ГМО (ДНК ГМ сои)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 9362
                 Птица сельскохозяйственная, синантропная, дикая и экзотическая. Методы лабораторной диагностики гриппа
                 ГОСТ 25581-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129557
                         Вирус гриппа птиц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11774
                 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов
                 ГОСТ 4386-89
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             0,6
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             190
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3140
                         Массовая концентрация фторидов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35976
                 Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и Сlostridium botulinum
                 ГОСТ 10444.7-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.1; п. 5.4; п. 6
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126955
                         Бактерии вида Clostridium botulinum
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ Р 53214  (ИСО 24276:2006) 
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГМО
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 3.2.1756-03
                 МУ 3.2.1756-03
                 
                 1048798800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации - Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.Онищенко
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         588
                         Личинки паразитов в живом виде
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         288
                         Яйца гельминтов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27008
                 Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей. Методы определения общей кислотности
                 ГОСТ 27082-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         892
                         Общая кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
                 №13-7-2/365
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение п.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         139402
                         Аромат (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8531
                 Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлорорганических соединений (пестицидов). Часть 1. Общие положения и методы экстракции
                 ГОСТ ISO 3890-1-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛИСТЕРИОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в биологическом материале и кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Листериоз / Генетический материал (ДНК) возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) / ДНК возбудителя листериоза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4510236
                 Энтомологические методы исследования почвы населенных мест на наличие преимагинальных стадий синантропных мух
                 МУ 2.1.7.2657-10
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     582
                     Макроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             более 
                             
                               700
                               экз/кг
                               Экземпляр на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14822
                         Личинки и куколки синантропных мух
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ШМАЛЛЕНБЕРГ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса Шмалленберга в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Шмаленберга (Генетический материал (РНК) вируса Шмалленберга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза TC1507 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии  TC1507
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14230
                 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО
                 ГОСТ 26204-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             25000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         10102
                         Массовая доля фосфатов (P2O5)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14027
                 Молоко сырое. Колориметрический метод определения содержания мочевины
                 ГОСТ Р 55282-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             20,00
                             
                               726
                               ммоль/дм[3*]
                               Миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         14351
                         Массовая доля мочевины
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по арбитражному определению анаболических стероидов и производных стильбена в кормах , физиологических жидкостях, органах и тканях животных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 МУК 437/5.1
                 
                 1364414400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тестостерон / β-тестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дексаметазон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диенэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диэтилстильбестрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мегестрол ацетат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Медроксипрогестерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилболденон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилпреднизолон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилтестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Преднизолон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триамцинолон ацетонид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция  по применению набор реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) 59122 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 59122 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  59122  генетически модифицированной (ГМ) кукурузы / Идентификация ГМ-кукурузы линии  59122 / ГМ кукуруза линии 59122
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507956
                 Фрукты, овощи и продукты их переработки. Потенциометрический метод определения нитратов
                 ГОСТ 34570-2019
                 
                 1627862400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5, 8, 9
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12106
                         Массовая доля нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 3824
                 Молоко. Метод определения точки замерзания
                 ГОСТ 25101-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     641
                     Криоскопический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             - 0,6
                             - 0,4
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         3141
                         Точка замерзания
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «Прогресс»
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10[7]
                             
                               87
                               Бк
                               Беккерель
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10[7]
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарная альфа-активность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК курицы (Gallus gallus) и индейки (Meleagris gallopavo) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Gallus gallus/Meleagris gallopavo Ident RT» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК индейки (Meleagris gallopavo) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25502
                 Почвы. Метод определения Sr-90
                 ГОСТ Р 54041-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1 
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         256
                         Удельная активность Sr-90
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 ГОСТ Р 55576
                 
                 1490994000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Качественное определение регуляторных последовательностей в геноме генетически-модифицированной сои (35S, NOS, FMV) и генетически-модифицированной кукурузы (35S, NOS)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 21188
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета презумптивных бактерий Bacillus cereus. Метод подсчета колоний при температуре 30 °C
                 ГОСТ 10444.8-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         8
                         Бактерии вида Bacillus cereus (B. cereus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки;1986 г.
                 Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки;1986 г.
                 
                 511736400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  Заместитель начальника Главного управления ветеринарии Л.П.Маланин 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3060
                         Энтерококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29393
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания золы, не растворимой в соляной кислоте
                 ГОСТ 32045-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 метод А
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             20,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         648
                         Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ  Метод определения остаточного содержания седативных препаратов и адреноблокаторов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34139
                 
                 1530392400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Азаперол 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Азаперон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ацепромазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Галоперидол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Детомидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазепам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Каразолол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ксилазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Медетомидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Меперидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метопролол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 9,0
                             более 9,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триметоприм
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 3,0
                             более 3,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хинолоны
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,1
                             более 0,1
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорамфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефтиофур
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,5
                             более 2,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эритромицин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению глифосата и продуктов его метаболизма в кормах и кормовом сырье
                 ФР.1.39.2018.29642 (МУ А-1/043)
                 
                 1514408400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             10
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминометилфосфоновая кислота (АМФК)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Глифосат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             10
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Глюфосинат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30287
                 Вода. Методы определения цветности
                 ГОСТ 31868-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             70
                             
                               725
                               Градус цветности
                               Градус цветности
                            
                             
                             
                          
                        
                         1217
                         Цветность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временные гигиенические нормативы и методы определения содержания гистамина в рыбопродуктах.  Утв. Заместителем главного государственного санитарного врача СССР N 4083-86 27 марта 1986 г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         65
                         Гистамин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MON810 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза – MON810 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11438
                 Торф. Метод определения содержания влаги в залежи
                 ГОСТ 19723-74
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14228
                         Влага
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 ГОСТ 30349
                 
                 883602000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 10 от 4 октября 1996 г.)
                 
                 false
                 false
                 пункт 5
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кельтан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  МВИ содержания афлатоксина B1 в зерновых и зернобобовых культурах и продуктах их переработки, чае, орехах, специях, зеленом кофе, детском питании на зерновой основе с использованием тест-системы "Ридаскрин Афлатоксин B1 30/15" производства R-Biopharm (Германия);;
                 МВИ.МН 2785
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,038
                             1,875
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24013
                 Продукты переработки мяса птицы. Методы определения массовой доли кальция, размеров и массовой доли костных включений
                 ГОСТ 31466-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6, 8
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         657
                         Массовая доля костных включений
                         
                      
                    
                  
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2770
                 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа
                 ГОСТ 4011-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2558
                         Массовая концентрация общего железа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19162
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина
                 ГОСТ 13496.4-84
                 
                 1498867200000
                 788918400000
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         611
                         Массовая доля азота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124591
                         Массовая доля азота в сухом веществе
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3086
                         Массовая доля сырого протеина 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2572
                         Массовая доля сырого протеина в сухом веществе
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкцияпо применению набора реагентов «ПЦР-КОРОНАВИРУС-NCOV19- ФАКТОР» для выявления РНК коронавируса (штамм CoV19) у млекопитающих в биологическом материале методом обратной  транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ-ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса SARS-CoV-2 / Генетический материал (РНК) коронавируса SARS-CoV-2 / РНК вируса SARS-CoV-2/ РНК коронавируса SARS-CoV-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)  «Кукуруза MON810 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция  по применению набора реагентов для обнаружения специфичного для ГМ растений гена nptII методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение / nptII скрининг» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Специфичный для ГМ растений ген nptII
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению псевдомоноза сельскохозяйственных животных, утв. Департаментом ветеринарии МСХ России от 17.08.1998
                 Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению псевдомоноза сельскохозяйственных животных, утв. Департаментом ветеринарии МСХ России от 17.08.1998
                 
                 903301200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  утв. Департаментом ветеринарии МСХ России
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1541
                         Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (Ps. aeruginosa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28532
                 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметрические методики выполнения измерений кислотности
                 ГОСТ 30305.3-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             180
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             90,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30112
                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы выявления бактерий рода Proteus
                 ГОСТ 7702.2.7-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         34
                         Бактерии рода Proteus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу болезни Шмалленберга методом ИФА
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу болезни Шмалленберга методом ИФА
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                  (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Шмалленберга (антитела к вирусу Шмалленберга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38072
                 Консервы и пресервы из рыбы. Методы определения жира
                 ГОСТ 26829-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             55,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР» для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (генетический материал (РНК) вируса гриппа А (Influenza virus A)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения  генетически модифицированного (ГМ) картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Картофель / Cry3A скрининг»(Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Идентификация ГМ-картофеля по гену Cry3A
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26033
                 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Метод определения поваренной соли
                 ГОСТ 27207-87
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             8,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         709
                         Массовая доля поваренной соли (хлорид)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Силос из кормовых растений. Общие технические условия
                  ГОСТ Р 55986
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8.2;8.3
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «РРСС» для выявления и генотипирования вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром свиней (генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома  свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28728
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
                 ГОСТ 31747-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 9.3
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502595
                 Методика выполнения измерений ДОН с использованием тест-системы "Радаскрин ФАСТ ДОН" в зерновых и зернобобовых культурах и продуктах их переработки
                 МВИ.МН 2477-2006
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             222
                             6000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         137567
                         Дезоксиниваленол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON863 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,098
                             9,85
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 3272 идентификация»(Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25035
                 Мясо и мясные продукты. Метод определения кислотного числа
                 ГОСТ Р 55480-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             40,0
                             
                               859
                               мг КОН/г
                               миллиграмм гидроксида калия на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1881
                 Почвы. Метод определения ионов карбоната и бикарбоната в водной вытяжке
                 ГОСТ 26424-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124757
                         Массовая доля бикарбонат-иона
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124753
                         Массовая доля карбонат-иона
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35200
                 Сыры и сыры плавленые. Методы контроля органолептических показателей
                 ГОСТ 33630-2015
                 
                 1621296000000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4
                             10 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             25 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             10
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         1030
                         Рисунок
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             5 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РОТАВИРУС-ФАКТОР» для выявления РНК ротавирусов группы А (Rotavirus А) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР РВ)  (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ротовирусная инфекция / Ротовирусная инфекция (ПЦР) / Генетический материал (РНК) ротовируса А / РНК ротовируса А
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению инсектоакарицидов в продукции животного происхождения
                 ФР.1.31.2016.23971 (МУ А-1/032)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ацетамиприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-цифлутрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бифентрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дельтаметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Имидаклоприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Индоксакарб
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Карбарил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лямбда-цигалотрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малатион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Перметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пропоксур
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Темефос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тетраметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенвалерат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фентион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фипронил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Циперметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Циромазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эсфенвалерат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29753
                 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 32149-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю болезни Ауески методом ИФА.
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю болезни Ауески методом ИФА.
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Ауески (антитела к вирусу болезни Ауески)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу классической чумы свиней методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу классической чумы свиней методом ИФА 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (антитела к вирусу классической чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению  набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) LLRICE62 генетически модифицированного (ГМ) риса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рис LLRICE62 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  LLRICE62 генетически модифицированного (ГМ) риса / Идентификация ГМ-риса линии  LLRICE62 / ГМ рис линии LLRICE62
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу гриппа А методом ИФА. 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу гриппа А методом ИФА. 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп А (антитела к вирусу  гриппа А)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR604 идентификация» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой концентрации молока сухого в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "Сухое молоко-ИФА" производства ООО "Хема"
                 ФР.1.31.2017.25524
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Наличие сухого молока 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей
                  ГОСТ 26664
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 7636
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             10,0
                             
                               895
                               Процент йода
                               Процент йода
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 25311-82
                 ГОСТ 25311-82
                 
                 425851200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Госстандарт СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли охратоксина А в пробах зерновых, бобовых, масленичных культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья и кормов иммуноферментным методом (с использованием тест-наборов Агра Квант)
                 МИ №08.2011
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0020
                             0,040
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         179
                         Охратоксин А 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы мясные и мясосодержащие. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей
                 ГОСТ 33741
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 пункт 9
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             99,9
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля составных частей
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных, утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ N 13-7-2/2117 27.07.2000 г.
                 МУ
                 
                 964645200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         10
                         Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28407
                 Мед. Метод определения водородного показателя и свободной кислотности
                 ГОСТ 32169-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             9,0 
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             80 
                             
                               856
                               мэкв/кг
                               миллиэквивалент на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1051
                         Свободная кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella enterica) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальмонеллез (Генетический материал (ДНК) сальмонелл (Salmonella spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
                 №13-7-2/365 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение п. 7
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         515
                         Качественная реакция на Гидроксиметилфурфураль (ГМФ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к белку VP7 вируса блютанга методом ИФА. 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к белку VP7 вируса блютанга методом ИФА. 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (антитела к вирусу блютанга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87769 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87769 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
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                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
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                     true
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                         Линия MON87769 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON87769
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 7456
                 Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. Часть 2. Рекомендуемые методы органолептической оценки
                 ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
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                         Консистенция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
                  №13-7-2/365
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение п. 5
                 true
                 
                   
                     1104
                     прочие методы микроскопии
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Определение цветочной пыльцы (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30298
                 Майонезы и соусы майонезные. Правила приемки и методы испытаний
                 ГОСТ 31762-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
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                         549
                         Консистенция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антгельминтиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32834
                 
                 1451595600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                 24730
                 Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки
                 ГОСТ 9959-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
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                 МР "Обнаружение и идентификация P.aeruginosa в объектах окружающей среды"
                 МР "Обнаружение и идентификация P.aeruginosa в объектах окружающей среды"
                 
                 454190400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 МЗ СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
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                       Микробиологические/бактериологические
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                         1541
                         Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (Ps. aeruginosa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35374
                 Молоко и молочная продукция. Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 33490-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВИРУСНАЯ-ДИАРЕЯ-ФАКТОР» для выявления РНК возбудителя вирусной диареи в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
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                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота / Генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР по лабораторной диагностике листериоза животных и людей
                 МР по лабораторной диагностике листериоза животных и людей;1987 г.
                 
                 540162000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утв. Министерством здравоохранения СССР и Госагропромом СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Listeria monocytogenes
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ Р 53214  (ИСО 24276:2006) 
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГМО
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК АЧС методом ПЦР (IDEXX)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 IDEXX
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (Генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25925
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли азота и вычисление массовой доли сырого протеина. Часть 1. Метод Къельдаля
                 ГОСТ 32044.1-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         611
                         Массовая доля азота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3086
                         Массовая доля сырого протеина 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100189
                 Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки
                 
                 
                 1547078400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3060
                         Энтерококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин;
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             43,2
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы и сульфаниламидных препаратов в продуктах животного происхождения методом иммуноферментного анализа;
                 МУК 4.1.2158 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0015
                             18
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  MON87701 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 20083
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Токсичность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания нестероидных противовоспалительных лекарственных средств с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32881
                 
                 1451595600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминоантипирин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антипирин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ацетиламиноантипирин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ведапрофен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидроксифлуниксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диклофенак
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметилантиаминопирин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ибупрофен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Изопропиламиноантипирин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Карпрофен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кетопрофен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мелоксикам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метиламиноантипирин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мефенаминовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нифлуминовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксифенбутазон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Толфенамовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенилбутазон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флуниксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флуфенамовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Формиламиноантипирин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27337
                 Масла растительные. Методы определения кислотного числа
                 ГОСТ 31933-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.1; 9
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0 
                             
                               859
                               мг КОН/г
                               миллиграмм гидроксида калия на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17926
                 Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа дистиллята
                 ГОСТ 26449.2-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 14.1
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             1000
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2745
                         Массовая концентрация калия (K)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 29245
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид упаковки (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы. Методы определения внешнего вида, герметичности упаковки и состояния внутренней поверхности упаковки
                 ГОСТ 8756.18
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 8
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Состояние внутренней поверхности потребительской упаковки (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания
                 ГОСТ 8285
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Прозрачность (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РРСС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром / Генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней / РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РБП)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 3598
                 Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом
                 ГОСТ 26951-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2949
                         Массовая доля азота нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК курицы (Gallus gallus) и индейки (Meleagris gallopavo) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Gallus gallus/Meleagris gallopavo Ident RT» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК индейки (Meleagris gallopavo) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36100
                 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 2. Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты
                 ГОСТ 26809.2-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 пункт 5.2.10, 5.3.25
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 30296
                 Молоко сырое. Методы определения соматических клеток
                 ГОСТ 23453-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7
                 false
                 
                   
                     1102
                     флуоресцентный метод
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,9х10(5)
                             1,5х10(6)
                             
                               1095
                               клеток/см3
                               клеток на один кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         218
                         Соматические клетки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР №ФЦ/4022
                 МР №ФЦ/4022
                 
                 1103835600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем главного государственного санитарного врача Российской Федерации - Главным врачом Федерального центра Госсанэпиднадзора Минздрава России Е.Н.Беляевым 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1533
                         Бактерии вида Clostridium perfringens (Cl. perfringens)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             более
                             
                               674
                               КОЕ/мл
                               Колониеобразующих единиц на миллилитр
                            
                             
                             
                          
                        
                         908
                         Общее микробное число (ОМЧ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                    
                  
                   
                     1095
                     метод титрационный (бродильный)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             10n
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         493
                         Индекс БГКП
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             10n
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         498
                         Индекс энтерококков
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕПТОСПИРОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя лептоспироза (Leptospira spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз / Генетический материал (ДНК) бактерий рода Leptospira / ДНК возбудителя лептоспироза Leptospira spp.
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella spp.) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальмонеллез (Генетический материал (ДНК) сальмонелл (Salmonella spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике бруцеллеза животных Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-02/0850 от 29.09.2003г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1034
                     реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22184
                 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения
                 ГОСТ Р 53214-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1450
                         Генетически модифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя FG72 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии FG72
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97602
                 Определение количества бифидобактерий в кисломолочных продуктах
                 МУК 4.2.999-00
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14058
                         Бифидобактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства
                 Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства
                 
                 700174800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,005
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2874
                         Массовая доля подвижных соединений меди
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0004
                             0,0015
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2872
                         Массовая доля подвижных соединений цинка 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             0,005
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2878
                         Массовая доля подвижных форм кадмия
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,02
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2877
                         Массовая доля подвижных форм свинца
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению Тест набора IDEXX Brucella ovis Ab test
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 IDEXX
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126631
                         Специфические антитела в сыворотке крови к антигенам из бруцелл вида овис
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 10444.15
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         КМАФАнМ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения регуляторных последовательностей SsuAra и E9 в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) "Растение/SsuAra/E9 скрининг" (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Регуляторные последовательности SsuAra и E9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR604 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Консервы мясные и мясосодержащие. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей
                  ГОСТ 33741
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для количественного определения пенициллина иммуноферментным методом Ridascreen Penicillin R 2921
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,6
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         184
                         Пенициллин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ПАРВОВИР» для диагностики парвовирусного энтерита собак и норок и панлейкопении кошек методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парвовирусный энтерит собак и норок и панлейкопения кошек (ДНКпарвовирусов, вызывающих парвовирусный энтерит собак и норок и панлейкопению кошек)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON88017 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON88017
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 58144
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0
                             
                               753
                               ед. pH
                               единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         pH
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (BioChek).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ларинготрахеит кур (антитела к вирусу инфекционного ларинготрахеита кур)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MON810 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза – MON810 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Методы определения содержания полихлорированных бифенилов
                 ГОСТ 31983
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133640
                         ПХБ-101
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133952
                         ПХБ-105
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133961
                         ПХБ-114
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133642
                         ПХБ-118
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133969
                         ПХБ-123
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133972
                         ПХБ-126
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133644
                         ПХБ-138
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133646
                         ПХБ-153
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         134000
                         ПХБ-156
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         134001
                         ПХБ-157
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         134011
                         ПХБ-167
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         134013
                         ПХБ-169
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133648
                         ПХБ-180
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         134032
                         ПХБ-189
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133636
                         ПХБ-28
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133638
                         ПХБ-52
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133925
                         ПХБ-77
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133929
                         ПХБ-81
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГАМБОРО-ФАКТОР» выявления РНК вируса инфекционной бурсальной болезни (infectious bursal disease virus), возбудителя болезни Гамборо в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразой цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Болезнь Гамборо  (Генетический материал (РНК) вируса возбудителя болезни Гамборо) "
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON863 идентификация» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 29245
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Состояние внутренней поверхности банок (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов  ОРГАНИЗАЦИЯ ГОССАНЭПИДНАДЗОРА ЗА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД
                 МУ 2.1.5.800-99 
                 
                 959803200000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 декабря 1999 года
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         132098
                         Общие колиформные бактерии (ОКБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         132097
                         Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению патогенности аэромонад по степени ДНК-азной активности 09.12.97г. N 13-4-2/1116
                 Методические указания по определению патогенности аэромонад по степени ДНК-азной активности 09.12.97г. N 13-4-2/1116
                 
                 881614800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Департамент ветеринарии МСХ РФ.
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Патогенность аэромонад
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                 МВИ МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,100
                             1,500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия
                 ГОСТ 32951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вид на срезе (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 ГОСТ 31481
                 
                 1372622400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 41 от 23-24 мая 2012 г.)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         α-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         γ-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДД
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             0,4
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДЭ
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             18,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ 31719
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК картофеля (Solanum tuberosum)  
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК кукурузы (Zea mays)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК сои (Glycine max)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34094
                 Концентраты пищевые. Методы определения жира
                 ГОСТ 15113.9-77
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 3
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             30,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                   
                     632
                     Бутирометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             30,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) DAS-44406-6 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя DAS-44406-6 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  DAS-44406-6 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии  DAS-44406-6
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВИРУСНАЯ-ДИАРЕЯ-ФАКТОР» для выявления РНК возбудителя вирусной диареи в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея /  Генетический материал (РНК) возбудителя вирусной диареи / РНК возбудителя вирусной диареи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом
                 РД 52.18.289
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п 4.1-4.2; 5
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция  по применению набора реагентов для обнаружения ДНК растений в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение универсал» 
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК растения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями, утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ N 13-7-2/1759 11.10.99 г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудители смешаной кишечной инфекции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОФИЛАКТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ МЕТОДЫ САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЫБЫ, МОЛЛЮСКОВ, РАКООБРАЗНЫХ, ЗЕМНОВОДНЫХ, ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
                 МУК 3.2.988-2000
                 
                 978296400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.Онищенко 25 октября 2000 г.
                 
                 false
                 false
                 п. 2.1; 3.1; 3.2-3.2.11.3; 3.3; 3.4; 4; 5.1; 5.5
                 true
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез / Генетический материал (ДНК) возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) / ДНК возбудителя бруцеллёза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза T25 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 7112
                 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137
                 ГОСТ 32161-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             10,0
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         255
                         Удельная активность Cs-137
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             10,0
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11612
                         Удельная активность цезия Cs-137
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             10,0
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         274
                         Цезий-137 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13320
                 Продукты переработки молока. Методы определения массовой доли крахмала
                 ГОСТ Р 54759-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         658
                         Массовая доля крахмала
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33089
                 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 32198-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         136650
                         Анаэробная микрофлора
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         303
                         Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,3
                             
                               893
                               см³
                               кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         136608
                         Коли-титр (коли-индекс) спермы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             <1 
                             выше
                             
                               673
                               КОЕ/см³
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         131873
                         Общее количество микроорганизмов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         443
                         Плесневые грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33856
                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований
                 ГОСТ 31470-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31857
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             2,0 мг/
                             
                               13
                               дм²
                               Квадратный дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         АПАВ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             2,0 мг/
                             
                               13
                               дм²
                               Квадратный дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         КПАВ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23293
                 Торф и продукты его переработки. Методы определения влаги
                 ГОСТ 11305-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24744
                 Корма травяные искусственно высушенные. Технические условия
                 ГОСТ Р 56383-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2.1
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Bt11  идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28407
                 Мед. Метод определения водородного показателя и свободной кислотности
                 ГОСТ 32169-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             9,0
                             
                               753
                               ед. pH
                               единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             80
                             
                               856
                               мэкв/кг
                               миллиэквивалент на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1051
                         Свободная кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БАРАНИНА-ГОВЯДИНА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных видов Ovis aries (бараны) и Bos taurus (быки) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК барана (Ovis aries)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК быка (Bos taurus) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Мука и отруби. Методы определения цвета, запаха, вкуса и хруста
                  ГОСТ 27558
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хруст (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по арбитражному определению препаратов хиноксалинового ряда в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 МУК 1376/5
                 
                 1382299200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Директором ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит карбадокса 1,4-бисдезоксикарбадокс / 1,4-Бисдезоксикарбадокс
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит карбадокса хиноксалин-2-карбоновая кислота / Хиноксалин-2-карбоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит олаквиндокса 3-метилхиноксалин-2-карбоновая кислота / 3-Метилхиноксалин-2-карбоновая кислота 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК барана (Ovis aries) методом полимеразной цепной ре-акции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Ovis aries Ident RT» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК барана (Ovis aries)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 40063
                 Витамин Е (альфа-токоферола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия
                 ГОСТ 27547-87
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 3.1.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Генетический материал (РНК) вируса гриппа А субтипов Н5, Н7, Н9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц  (генетический материал (РНК) вируса гриппа А)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 родукты пищевые. Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки.
                 СТ РК 2779-2015
                 
                 1448830800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Комитет технического рюулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (Госстандарт)
                 
                 false
                 false
                  п. 4.4-4.4.9.3, 4.5, 4.6, 5, 6.1
                 true
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паразитарная чистота (паразиты и их личинки жизнеспособные, нежизнеспособные)/ Личинки паразитов в живом виде
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли зеараленона в пробах зерновых, зернобобовых, масленичных культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья, готовых кормах для животных и орехах методом конкурентного иммуноферментного анализа (с использованием тест-наборов "АГРА КВАНТ")
                 МИ №08.2015
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         101
                         Зеараленон 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34145
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 31694-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4837
                         Доксициклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4839
                         Окситетрациклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4841
                         Тетрациклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4843
                         Хлортетрациклин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для диагностики парвовирусной болезни свиней в реакции гемагглютинации (РГА) и реакции торможения гемагглютинации (РТГА)
                 Инструкция по применению набора для диагностики парвовирусной болезни свиней в реакции гемагглютинации (РГА) и реакции торможения гемагглютинации (РТГА) 
                 
                 1268686800000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                  (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1012
                     реакция торможения гемагглютинации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парвовирусная инфекция (антитела к парвовирусной болезни свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26894
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus
                 ГОСТ 31746-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
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                     метод прямого посева
                     false
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                       Микробиологические/бактериологические
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                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения специфичных для ГМ растений генов pat, bar и cp4 EPSPS методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Pat / EPSPS / Bar скрининг» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
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                         Специфичные для ГМ растений гены pat, bar и cp4 EPSPS
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли афлатоксина В1 в пробах зерновых, зернобобовых, масленичных культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья, готовых кормах для животных и орехах методом конкурентного иммуноферментного анализа (с использованием тест-наборов "АГРА КВАНТ")
                 МИ №09.2015
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                     иммуноферментный метод
                     false
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                 Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии
                 ГОСТ 32915-2014
                 1544486400000
                 1544054400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                 false
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                 false
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                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                 32543
                 Дрожжи кормовые. Методы испытаний
                 ГОСТ Р 57221-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
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                     Титриметрический (объемный)
                     false
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                 20501
                 Корма, комбикорма. Метод определения содержания сырой золы
                 ГОСТ 32933-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии
                 М-МВИ-80-2008
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                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
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                     Атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)
                     false
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                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рыб семейства лососёвых: горбуши (Oncorhynchus gorbuscha), кеты (Oncorhynchus keta) и нерки (Oncorhynchus nerka) методом полимеразной цепной ре-акции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Oncorhynchus gorbuscha / Oncorhynchus keta / Oncorhynchus nerka Ident RT multiplex» («Синтол»)
                 
                 1491080400000
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                 false
                 false
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                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
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                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК горбуши (Oncorhynchus gorbuscha)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК кеты (Oncorhynchus keta)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК нерки (Oncorhynchus nerka)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13138
                 Масло подсолнечное. Технические условия
                 ГОСТ 1129-73
                 
                 1498867200000
                 820454400000
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97583
                 Методика выполнения измерений массовой доли меди и цинка в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии
                 МУК 4.1.991-00
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             200
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1727
                         Массовая доля цинка (Zn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             200
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, комбикорма, объекты биологические животного происхождения. Метод определения содержания Бетта-адреностимуляторов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием 
                 ГОСТ 33486
                 
                 1483218000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бромбутерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидроксиметилкленбутерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Зилпатерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Изоксисуприн
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кленбутерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кленпентерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кленпроперол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мабутерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рактопамин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ритодрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальбутамол 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тербуталин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тулобутерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенотерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Циматерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цимбутерол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК гуся (Anser anser) и утки (Anas platyrhynchos) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Anser anser / Anas platyrhynchos Ident RT multiplex»  (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гуся (Anser anser)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК утки (Anas platyrhynchos)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25049
                 Мед. Метод определения падевого меда
                 ГОСТ 32168-2013
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.7
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129508
                         Качественная реакция на падь
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 30347
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Staphylococcus aureus / S.aureus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя SYHT0H2 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии SYHT0H2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25545
                 Мед. Метод определения электропроводности
                 ГОСТ 31770-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             3,00
                             
                               898
                               мСм·см⁻¹
                               Удельная электрическая проводимость водного раствора меда
                            
                             
                             
                          
                        
                         1157
                         Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак
                 13-7-2/150
                 
                 778795200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2559
                         Случная болезнь (РСК)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126635
                         Возбудители су-ауру (Trypanosoma evansi)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 4 линий кукурузы (трансформационных событий MON88017, MIR162, 5307 и MON89034) «Кукуруза идентификация скрин 4» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  5307
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR162
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON88017
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  MON89034
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32890
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества осмотолерантных дрожжей и плесневых грибов
                 ГОСТ 28805-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         90
                         Дрожжи и плесени (в сумме)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         187
                         Плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя BPS-CV127-9 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол;
                 МВИ.МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике псевдомоноза рыб, утверждены Минсельхозом России от 22.09.1998 N 13-4-2/1403
                 Методические указания по лабораторной диагностике псевдомоноза рыб, утверждены Минсельхозом России от 22.09.1998 N 13-4-2/1403
                 
                 937947600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утверждены Минсельхозом России
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126959
                         Возбудители псевдомоноза рыб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97588
                 Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria monocytogenes в пищевых продуктах
                 МУК 4.2.1122-02
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12
                         Бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ПАРАГРИПП-3-КРС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота (Bovine parainfluenza virus 3) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Парагрипп-3 (Генетический материал (РНК) вируса  парагриппа-3)"
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24382
                 Молоко и молочные продукты. Титриметрический метод определения содержания кальция
                 ГОСТ Р 55331-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,100
                             1,500
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25774
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения потенциально энтеропатогенных Vibrio spp. Часть 1. Обнаружение бактерий Vibrio parahaemoliticus и Vibrio cholerae
                 ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1536
                         Бактерии вида Vibrio parahaemoliticus (V. parahaemoliticus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР Методические рекомендации по микробиологическому исследованию молока и секрета вымени коров для диагностики мастита РАСХН; 1994 год
                 МР Методические рекомендации по микробиологическому исследованию молока и секрета вымени коров для диагностики мастита РАСХН; 1994 год
                 
                 776462400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 РАСХН
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудители мастита
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8399
                 Мед. Рефрактометрический метод определения воды
                 ГОСТ 31774-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     650
                     Рефрактометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             13,0
                             25,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         633
                         Массовая доля воды
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК свиньи (Sus scrofa) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени  «Sus scrofa Ident RT» («Синтол»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32261
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот линолевой (С18:2) к миристиновой (С14:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот олеиновой (С18:1) к миристиновой (С14:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот пальмитиновой (С16:0) к лауриновой (С12:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот стеариновой (С18:0) к лауриновой (С12:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот сумма олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ТГЭС» для выявления вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит (генетический материал (РНК) вируса тринсмиссивного гастроэнтерита свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31747
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         БГКП (колиформы)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5038
                 Торф и продукты его переработки. Методы определения зольности
                 ГОСТ 11306-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         646
                         Массовая доля золы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32260
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                 
                 270162000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 ГУВ МСХ СССР 
                 
                 false
                 false
                 1; 2; 6; 10
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парагрипп-3 (вирус парагриппа -3)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1011
                     реакция нейтрализации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парагрипп-3 (антитела к вирусу парагриппа-3)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 МУК 4.2.3309-15
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON 89034
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии ТС 1507
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 89034
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTOH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия ТС 1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии ТС 1507
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 ГОСТ Р 55576
                 
                 1490994000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Качественное определение регуляторных последовательностей в геноме генетически-модифицированной сои (35S, NOS, FMV) и генетически-модифицированной кукурузы (35S, NOS)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Сыры полутвердые. Технические условия
                 ГОСТ 32260
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2;7.5; Приложение А
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             32
                             45
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             25
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         1030
                         Рисунок
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 3222-85
                 
                 479336400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместитель Главного государственного санитарного врача СССР,
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дихлорфос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малатион /карбофос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил / метафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримифос-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трихлорфон / хлорофос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика индикации бактерий рода «Протеус» в кормах животного происхождения;1981 г
                 
                 
                 359236800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  Начальник Главного управления ветеринарии МСХ СССР А.Д.Третьяков 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии рода Proteus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31869
                 Пресервы из рыбы. Методы определения буферности
                 ГОСТ 19182-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             8,2
                             9,8
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         398
                         Буферность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по ветеринарному применению тест-системы для обнаружения РНК вируса SARS-CoV-2 в биоматериале от животных методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени "SARS-CoV-2 ОТ-ПЦР-РВ" (ФГБУ ВНИИЗЖ)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФГБУ ВНИИЗЖ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса SARS-CoV-2 / Генетический материал (РНК) коронавируса SARS-CoV-2 / РНК вируса SARS-CoV-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных, утвержденное департаментом ветеринарии МСХ РФ от 30.06.99г. №13-7-2/643
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз (антитела к роду Chlamidia)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз (антитела к роду Chlamidia/РДСК)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз (антитела к роду Chlamidia/РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора для выявления вируса гриппа птиц методом ПЦР-РВ «VetMAX™- Gold AIV Detection Kit»  (Thermo Fisher Scientific)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Thermo Fisher Scientific
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц / Генетический материал (РНК) вируса птичьего гриппа (ВПГ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.7
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Состав заквасочной микрофлоры
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц, утвержденные ГУВ МСХ СССР от 20.08.92 г. № 22-7/82
                 Методические указания по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц, утвержденные ГУВ МСХ СССР от 20.08.92 г. № 22-7/82
                 
                 714258000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные ГУВ МСХ СССР 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127003
                         Бактерии пастереллеза (Pasteurella multocida)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4511822
                 Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой доли бенз(а)пирена в пробах почв, грунтов, донных отложений и твердых отходов методом ВЭЖХ с использованием флуориметрического детектора
                 МУК 4.1.1274-03
                 
                 1644451200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.005
                             2.0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12050
                         массовая доля бенз(а)пирена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16382
                 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Рrоtеus, Моrgаnеllа, Рrоvidеnсiа
                 ГОСТ 28560-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         34
                         Бактерии рода Proteus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25473
                 Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов
                 ГОСТ 31957-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               726
                               ммоль/дм[3*]
                               Миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1234
                         Щелочность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 51944
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Прозрачность и аромат бульона (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения специфичных для ГМ растений генов pat, bar и cp4 EPSPS методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Pat / EPSPS / Bar скрининг» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Специфичные для ГМ растений гены pat, bar и cp4 EPSPS
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ПАРВОВИР» для диагностики парвовирусного энтерита собак и норок и панлейкопении кошек методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парвовирусный энтерит собак и норок и панлейкопения кошек (ДНКпарвовирусов, вызывающих парвовирусный энтерит собак и норок и панлейкопению кошек)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ  Метод определения остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32014
                 
                 1404162000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит фурадонина - АГД
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит фуразолидона - АОЗ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит фуралтадона - АМОЗ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит фурациллина - СЕМ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания распространяются на определение содержания ДДТ, ДДЭ, ДДД, гексахлорана, альдрина, кельтана, гептахлора, метоксихлора, дактала, тедиона и эфирсульфоната в воде, почве, вине, овощах, фруктах, грибах, зерне, комбикормах, корнеклубнеплодах и зеленых кормах, рыбе, мясе, мясопродуктах, внутренних органах, молоке и молочных продуктах, животном жире, сливочном и растительном маслах, жмыхах, шротах, лузге, меде, сахаре, яйцах и яйцепродуктах, а также в табачных изделиях
                 2142-80
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линдан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-АЧС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum) в биологическом материале, продуктах питания и изделиях свиного происхождения, кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (Генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения регуляторных последовательностей SsuAra и E9 в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) "Растение/SsuAra/E9 скрининг" (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Регуляторные последовательности SsuAra и E9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по арбитражному определению тренбола, меленгетрол ацетата, нортестостерона и лактонов резорциоловой кислоты в органах и тканях животных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с  масс-спектрометрическим детектированием 
                 ФР 1.31.2014.17834 (МУК 1489/5)
                 
                 1384203600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Директором ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараланол / α-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараленол / α-зеараленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-нортестостерон / α-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-тренболон / α-тренболон 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-зеараланол / β-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-нортестостерон / β-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тренболон / β-тренболон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1803
                 Мед. Метод определения частоты встречаемости пыльцевых зерен
                 ГОСТ 31769-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1104
                     прочие методы микроскопии
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14174
                         Частота встречаемости пыльцевых зерен отдельного вида растений
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю паратуберкулеза КРС методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю паратуберкулеза КРС методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратуберкулез (антитела к возбудителю паратуберкулеза (Mycobacterium paratuberculosis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мёд натуральный. Технические условия
                 ГОСТ 19792
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7.2       
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99491
                 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии
                 М-МВИ-80-2008
                 
                 1645142400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4
                 false
                 
                   
                     631
                     Атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         7882
                         Марганец
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1731
                         Массовая доля марганца (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         7886
                         Медь
                         
                      
                    
                  
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         7882
                         Марганец
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1731
                         Массовая доля марганца (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         7886
                         Медь
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 9723
                 Почвы. Определение обменного аммония по методу ЦИНАО
                 ГОСТ 26489-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             60
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121606
                         Массовая концентрация аммоний-ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99501
                 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
                 МУК 4.2.1018-01
                 
                 1535673600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.1
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         908
                         Общее микробное число (ОМЧ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов mericon Сhiken Kit для обнаружения ДНК курицы в пищевых продуктах и кормах (QIAGEN)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 QIAGEN
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31219
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Методы определения содержания полихлорированных бифенилов
                 ГОСТ 31983-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11242
                         Массовая концентрация ПХБ-101
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121576
                         Массовая концентрация ПХБ-105
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121578
                         Массовая концентрация ПХБ-114
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11244
                         Массовая концентрация ПХБ-118
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121582
                         Массовая концентрация ПХБ-123
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121584
                         Массовая концентрация ПХБ-126
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11246
                         Массовая концентрация ПХБ-138
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11248
                         Массовая концентрация ПХБ-153
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121586
                         Массовая концентрация ПХБ-156
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121588
                         Массовая концентрация ПХБ-157
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121590
                         Массовая концентрация ПХБ-167
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121592
                         Массовая концентрация ПХБ-169
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11250
                         Массовая концентрация ПХБ-180
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121596
                         Массовая концентрация ПХБ-189
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11238
                         Массовая концентрация ПХБ-28
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11240
                         Массовая концентрация ПХБ-52
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121572
                         Массовая концентрация ПХБ-77
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121574
                         Массовая концентрация ПХБ-81
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение летучих N-нитрозаминов в продовольственном сырье и пищевых продуктах. Методические указания по методам контроля
                 4.4.1.011-93
                 
                 756507600000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Онкологический научный центр РАМН ВНИРО Институт питания АМН СССР Институт биологической и медицинской химии РАМН
                 
                 false
                 false
                 пункт 7.1.3
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  A5547-127 количество»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии A5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Bacillus cereus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция  по применению набор реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) 59122 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 59122 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  59122  генетически модифицированной (ГМ) кукурузы / Идентификация ГМ-кукурузы линии  59122 / ГМ кукуруза линии 59122
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол;
                 МВИ МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36064
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32014-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3067
                         Метаболит фурадонина - АГД
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3065
                         Метаболит фуразолидона - АОЗ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3064
                         Метаболит фуралтадона - АМОЗ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3066
                         Метаболит фурациллина - СЕМ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез / Генетический материал (ДНК) возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) / ДНК возбудителя бруцеллёза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30998
                 Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла. Метод определения активной кислотности (рН)
                 ГОСТ 28972-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             14
                             
                               753
                               ед. pH
                               единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         1528
                         Активная кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 23452
                 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 
                 1467320400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 12 ноября 2015 г. N 82-П)
                 ГОСТ 23452-79
                 false
                 false
                 пункт 5.2; пункт 9
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13935
                 Продукты пищевые. Определение содержания полицеклических ароматических углеводородов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ 31745-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             5.0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         123661
                         Массовая доля аценафтена
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             5.0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         123703
                         Массовая доля нафталина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             5.0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         123677
                         Массовая доля пирена
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             5.0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         123669
                         Массовая доля фенантрена
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             5.0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         123673
                         Массовая доля флуорантена
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             5.0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         123665
                         Массовая доля флуорена
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             5.0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         123685
                         Массовая доля хризена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2511
                 Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности
                 ГОСТ 5472-50
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50 
                             
                               1030
                               фем
                               формазинновые единицы
                            
                             
                             
                          
                        
                         971
                         Прозрачность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15624
                 Сыры и плавленые сыры. Определение содержания натамицина. Часть 2. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ Р ИСО 9233-2-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             5000
                             
                               724
                               мкг/дм³
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         131188
                         Масса натамицина на единицу площади поверхности
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             200
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131186
                         Массовая доля натамицина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в молоке и молочных продуктах на предприятиях молочной промышленности
                 Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в молоке и молочных продуктах на предприятиях молочной промышленности
                 
                 820184400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Минсельхозпродом РФ
                 
                 false
                 false
                 п. 2.2.4
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, СЫРЬЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ, КОМБИКОРМА  Метод определения содержания анаболических стероидов и производных стильбена с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 33482
                 
                 1483218000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тестостерон / β-тестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дексаметазон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диенэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диэтилстильбестрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мегестрола ацетат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Медроксипрогестерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилболденон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилпреднизолон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилтестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Преднизолон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триамцинолона ацетонид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98977
                 Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02»
                 ПНД Ф 16.1:2.21-98
                 
                 1618963200000
                 1514764800000
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     656
                     Флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             20
                             
                               703
                               мг/г
                               Миллиграмм на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2064
                         Массовая доля нефтепродуктов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Методы определения органолептических показателей, массовой доли составных частей, массы нетто или объема
                 ГОСТ 8756.1
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100806
                 Методические указания по бактериологической диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями
                 13-7-2/1759
                 
                 1561939200000
                 
                 true
                 false
                 
                   63
                   МУ Минсельхоза СССР
                   Методические указания Минсельхоза СССР
                
                 
                 63
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1243
                         Энтеробактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                 
                 270162000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                  ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 1; 2; 6; 8
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит (вирус инфекционного ринотрахеита)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1011
                     реакция нейтрализации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит (антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 	 Инструкция по применению тест-системы для количественного определения бацитрацина иммуноферментным методом RIDASCREEN Bacitracin R 2901;
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             9
                             380
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         36
                         Бацитрацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР для выявления ДНК хламидий (Сhlamydia spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз / Генетический материал (ДНК)  хламидий (Сhlamydia spp.) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности
                  ГОСТ 5472
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК барана (Ovis aries) методом полимеразной цепной ре-акции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Ovis aries Ident RT» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК барана (Ovis aries)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по борьбе с ботриоцефалезом рыб в прудовых хозяйствах и садковых хозяйствах на водоемах-oxладителях ТЭС и АЭС № 13-4-2/1371 Департамент ветеринарии  МСХ 17.08.1998.
                 Инструкция по борьбе с ботриоцефалезом рыб в прудовых хозяйствах и садковых хозяйствах на водоемах-oxладителях ТЭС и АЭС № 13-4-2/1371 Департамент ветеринарии  МСХ 17.08.1998.
                 
                 903301200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Департамент ветеринарии  МСХ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     582
                     Макроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1251
                         Личинки гельминтов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для количественного определения бацитрацина иммуноферментным методом RIDASCREEN Bacitracin R 2901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             82
                             380
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         36
                         Бацитрацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-ТИП-H5/Н7/H9-ФАКТОР» для типирования (идентификации субтипов H5, H7, H9) вирусов гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп А (Генетический материал (РНК) вируса гриппа А субтипов Н5, Н7, Н9)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97596
                 Метод определения стафилококковых энтеротоксинов в пищевых продуктах
                 МУК 4.2.2429-08
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         234
                         Стафилококковые энтеротоксины
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Комбикорма-концентраты для свиней. Общие технические условия
                  ГОСТ Р 51550
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике сапа, утвержденное департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-7-2/537 от 26.02.96г. 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сап (антитела к Pseudomonas mallei/РСК)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сап лошадей (антитела к Pseudomonas mallei)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рапс GT73 идентификация» («Синтол»)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии GT73
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1376
                 Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вытяжке
                 ГОСТ 26428-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1740
                         Массовая доля магния (Mg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией
                 ГОСТ 31858
                 
                 1388520000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 15 ноября 2012 г. N 42)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0
                             
                               724
                               мкг/дм³
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0
                             
                               724
                               мкг/дм³
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0
                             
                               724
                               мкг/дм³
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол / ГХБ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,2
                             
                               1036
                               мкг/дм³
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0
                             
                               724
                               мкг/дм³
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 17.4.4.01
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             60 мг-экв/100г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Емкость катионного обмена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «РРСС» для выявления и генотипирования вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром свиней (генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома  свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике  аэромоноза (краснухи) карпов, утвержденные ГУВ Госагропром СССР от 23.04.1986.
                 Методические указания по лабораторной диагностике  аэромоноза (краснухи) карпов
                 
                 514587600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные ГУВ Госагропром СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126851
                         Возбудители аэромоноза (Aeromonas hydrophila)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87701 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц подтипа Н5 в РТГА
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц подтипа Н5 в РТГА
                 
                 1413230400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 ФГБУ ВНИИЗЖ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1012
                     реакция торможения гемагглютинации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц подтипа Н5 (антитела к вирусу гриппа птиц подтипа Н5)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Bt11 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 27001
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             20,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля бензойнокислого натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON863 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,098
                             9,85
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1034
                     реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РНГА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MIR604 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза  MIR604 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             9,85
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MIR604
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временное наставление по лабораторной диагностике инфекционного ларинготрахеита кур.
                 Временное наставление по лабораторной диагностике инфекционного ларинготрахеита кур.
                 
                 -168750000000
                 
                 
                 
                 
                   53
                   Наставление МСХ РФ
                   Наставление Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России
                
                 
                 53
                 
                 ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 страница 1
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ларинготрахеит (вирус инфекционного ларинготрахеита)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.1890-04 Методические рекомендации Идентификация микроорганизмов и определение их чувствительности к антибиотикам с применением автоматического микробиологического анализатора VITEK 2 Compact
                 МУК 4.2.1890-04 
                 
                 1214773200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2575
                         Видовая идентификация микроорганизмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.2046-06
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         V.parahaemolyticus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парагемолитические вибрионы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкия по применению набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ  ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648155600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (Генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus)) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза T25 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 "Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора" (утв. Минсельхозом РФ 15.07.2002 N 13-5-2/0525)МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА. Приложение 3
                  13-5-2/0525
                 
                 1026676800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Минсельхоз РФ
                 
                 false
                 false
                 3.1
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии группы кишечной палочки (Escherichia, Citrobacter, Enterobacter)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спорообразующие аэробы рода Bacillus.
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Стафилококки (S.aureus, S.epidermatis,   S.saprophiticus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24204
                 Вода питьевая. Методы определения жесткости
                 ГОСТ 31954-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20,0
                             
                               754
                               °Ж
                               Градус жесткости
                            
                             
                             
                          
                        
                         478
                         Жесткость общая
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Bt11  идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению тиабендазола (текто) в овощах и фруктах (яблоки, лимоны, апельсины, томаты, морковь, лук, картофель, свекла, капуста), зерновых (пшенице, рисе), почве и воде методом тонкослойной хроматографии
                 4699-88
                 
                 591915600000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Минздрав СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,07
                             5
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1
                         2,4-Д кислота, ее соли и эфиры 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8456
                 Мука и отруби. Методы определения цвета, запаха, вкуса и хруста
                 ГОСТ 27558-87
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1211
                         Хруст
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4886
                 Мясо и мясные продукты. Спектрофотометрический метод определения массовой доли общего фосфора
                 ГОСТ 32009-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         689
                         Массовая доля общего фосфора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33856
                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований
                 ГОСТ 31470-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5, 8, 9
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               859
                               мг КОН/г
                               миллиграмм гидроксида калия на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         527
                         Кислотное число жира
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,3
                             10
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         892
                         Общая кислотность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             40,0
                             
                               796
                               ммоль (1/2 O2)/кг
                               Миллимоль активного кислорода на 1 кг жира
                            
                             
                             
                          
                        
                         924
                         Перекисное число жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99879
                 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка
                 ГОСТ 25011-2017
                 
                 1540166400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             55
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 40054
                 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова
                 ГОСТ 26935-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     638
                     Инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             600
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1726
                         Массовая доля олова (Sn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             600
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         176
                         Олово (Sn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Генетический материал (РНК) вируса гриппа А субтипов Н5, Н7, Н9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц  (генетический материал (РНК) вируса гриппа А)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 12230
                 Консервы рыбные. Метод определения отстоя в масле
                 ГОСТ 20221-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5 
                             40,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11804
                         Массовая доля отстоя в масле
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ Метод определения остаточного содержания седативных препаратов и адреноблокаторов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34139
                 
                 1530392400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Азаперол 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Азаперон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ацепромазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Галоперидол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Детомидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазепам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Каразолол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ксилазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Медетомидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Меперидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метопролол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Промазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пропионилпромазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ромифидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трифлупромазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флуфеназин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпромазин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю туберкулеза КРС методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю туберкулеза КРС методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулез (антитела к возбудителю туберкулеза КРС (Mycobacterium bovis))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR604 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503379
                 Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Методы определения органолептических показателей, массовой доли составных частей, массы нетто или объема
                 ГОСТ 8756.1-2017 
                 
                 1609459200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON89788 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON89788
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инаструкция по применению набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ГАЛ/СИН-ФАКТОР» для выявления ДНК Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma synoviae в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (Генетический материал (ДНК) возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma gallisepticum))
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (Генетический материал (ДНК) возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma synoviae))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 54378 РЫБА, НЕРЫБНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ПРОДУКЦИЯ ИЗ НИХ  Методы определения жизнеспособности личинок гельминтов
                 ГОСТ Р 54378 
                 
                 1356987600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии"
                 
                 false
                 false
                  9.1, п.10
                 true
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Жизнеспособность личинок гельминтов (нематод, скребней, трематод и цестод)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99910
                 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод
                 МУ 2.1.5.800-99
                 
                 1541030400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                               9,9х10n 
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         132098
                         Общие колиформные бактерии (ОКБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1 
                             9,9х10n
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         132097
                         Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК гороха и терминатора E9 в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) "Горох/E9" (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гороха и регуляторная последовательность терминатора Е9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы отбора проб и органолептического анализа
                  ГОСТ 31720
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Текстура (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27610
                 Сыры мягкие. Технические условия
                 ГОСТ 32263-2013
                 
                 1634688000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.2; 6.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1030
                         Рисунок
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЦИРКОВИРУС-2-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя цирковируса свиней II типа (ЦВС-2) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР) 
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цирковирус свиней II типа / Цирковирус свиней-2 (ПЦР) / Генетический материал (ДНК) вируса ЦВС-2 / ДНК вируса ЦВС-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания распространяются на определение содержания ДДТ, ДДЭ, ДДД, гексахлорана, альдрина, кельтана, гептахлора, метоксихлора, дактала, тедиона и эфирсульфоната в воде, почве, вине, овощах, фруктах, грибах, зерне, комбикормах, корнеклубнеплодах и зеленых кормах, рыбе, мясе, мясопродуктах, внутренних органах, молоке и молочных продуктах, животном жире, сливочном и растительном маслах, жмыхах, шротах, лузге, меде, сахаре, яйцах и яйцепродуктах, а также в табачных изделиях
                 2142-80
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.02
                             2.0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линдан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100186
                 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа
                 ГОСТ 17.4.4.02-2017
                 
                 1547078400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34145
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 31694-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16389
                 Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества энтерококков
                 ГОСТ 28566-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         32
                         Бактерии рода Enterococcus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли дезоксиниваленола в пробах зерновых культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья и кормов иммуноферментным методом (с использованием тест-наборов Агра Квант)
                 МИ № 11.2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         137567
                         Дезоксиниваленол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли глифосата, его метаболита аминометилфосфоновой кислоты и малеинового гидразида в продукции растительного происхождения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемным масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2019.34964 (МИ-ВЛ-1-03-2018)
                 
                 1554843600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             25,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминометилфосфоновая кислота (АМФК)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             25,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Глифосат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             50,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малеиновый гидразид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 8 линий кукурузы (трансформационных событий MON810, NK603, Bt11, MON863, MIR604, GA21, T25, 3272) «Кукуруза идентификация скрин 8» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии GA21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК АЧС методом ПЦР (IDEXX)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 IDEXX
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (Генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко питьевое. Технические условия
                  ГОСТ 31450
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания полипептидных антибиотиков в продукции животноводства методом  высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ФР.1.31.2019.33239 (МУ А 1/045)
                 
                 1545598800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Актиномицин D
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бацитрацин А
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бацитрацин В
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Виргиниамицин S1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Виргиниамицин М1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистин А
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,75
                             375
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистин В
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Новобиоцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,5
                             250
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Полимиксин В2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Поломиксин В1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии Bt176 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Bt176 идентификация» («Синтол»)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt176 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt176
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.1884-04
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 50
                             24000 и более
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общие (обобщенные) колиформные бактерии
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 50
                             24000 и более
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Термотолерантные колиформные бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35631
                 Дрожжи кормовые. Технические условия
                 ГОСТ 20083-74
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.3; 3.4
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2125
                 Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
                 ГОСТ 31665-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые  Определение следовых элементов Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении
                 ГОСТ 31671 (EN 13805:2002)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Минерализация для определения содержания токсичных элементов 
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю Ку-лихорадки методом ИФА.
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю Ку-лихорадки методом ИФА. 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ку-лихорадка (антитела к Coxiella burnetii)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов, собак, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ от 06.09.1994г №13-7-2/150
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Су-ауру
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Су-ауру (антитела к Trypanosoma evansi)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ.МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,013
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий) BPS-CV127-9, DP305423, DP356043 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя BPS-CV127-9/ DP305423/ DP356043 идентификация мультиплекс» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP305423 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии DP305423
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP356043 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии DP356043
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, СЫРЬЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ, КОМБИКОРМА  Метод определения содержания анаболических стероидов и производных стильбена с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 33482
                 
                 1483218000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараланол / α-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараленол / α-зеараленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-нортестостерон/ α-нортестостерон
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                 Временные методические указания  по определению пиретроидов (перметрина, циперметрина,  фенвалерата и декаметрина) в молоке и мясе животных  методом газожидкостной хроматографии
                 6093-91
                 
                 680734800000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Министерство здравоохранения СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                             0,01
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                               710
                               мг/кг
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                         128327
                         Массовая доля дельтаметрина
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                         Массовая доля перметрина (Permethrin)
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                         Массовая доля фенвалерата (Fenvalerate)
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                         124233
                         Массовая доля циперметрина (Cypermethrin)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы
                 -
                 
                 553377600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Госагропром СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127003
                         Бактерии пастереллеза (Pasteurella multocida)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (Генетический материал (ДНК)  возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503661
                 Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли влаги в твердых и жидких отходах производства и потребления, почвах, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях гравиметрическим методом (с Изменением N 1) (Издание 2017 года)
                 ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08
                 
                 1620950400000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             99
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксинов В1 и М1
                 ГОСТ 30711
                 
                 1025467200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 19 от 24 мая 2001 г.)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             0,02
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella enterica) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальмонеллез (Генетический материал (ДНК) сальмонелл (Salmonella spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Молоко коровье. Метод органолептической оценки вкуса и запаха
                  ГОСТ 28283
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
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                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и вкус 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания цефалоспоринов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34137
                 
                 1530392400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефотаксим
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефотиам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефпиром/ Цефпиром сульфат
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                         Цефтиофур / Цефтиофур и его метаболиты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу блютанга иммуноферментным методом «БЛЮТАНГ-СЕРОТЕСТ». 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу блютанга иммуноферментным методом «БЛЮТАНГ-СЕРОТЕСТ» .
                 
                 1253476800000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
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                         Блютанг (антитела к вирусу блютанга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению Тест-набора IDEXX Brucellosis Milk Ab Test
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 IDEXX
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
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                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2335
                         Антитела к возбудителю бруцеллеза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «БИГ» для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных методом ПЦР (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома жвачных животных рода Bos (настоящие быки)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома жвачных животных рода Ovis (бараны)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 37879
                 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка
                 ГОСТ 18164-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1112
                         Сухой остаток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НОДУЛЯРНЫЙ-ДЕРМАТИТ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus, LSDV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нодулярный дерматит (Генетический материал (ДНК) вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6503
                 Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли хлоридов. Метод Фольгарда
                 ГОСТ Р 51480-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         773
                         Массовая доля хлоридов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11624
                         Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MON810 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза – MON810 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом
                 РД 52.18.289
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п 4.1-4.2; 5
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)
                 МВИ.МН 2786
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25,0
                             400,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         26
                         Афлатоксин M1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ 19.03.96 г №13-7-2/555
                 МУ по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ 19.03.96 г №13-7-2/555
                 
                 827182800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126877
                         Возбудители трихомоноза (Trihomonas foetus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора Утв. Минсельхозом РФ № 13-5-2/0525 от 15.07.2002
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         БГКП
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спорообразующие аэробы рода Bacillus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Стафилоккоки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АЧС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum) в биологическом материале, продуктах питания и изделиях свиного происхождения, кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени 
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (Генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 5307 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16650
                 Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. Часть 3. Руководство по оценке соответствия техническим условиям на продукцию для определения органолептических свойств путем подсчета баллов
                 ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению псевдомоноза сельскохозяйственных животных, утв. Департаментом ветеринарии МСХ России от 17.08.1998
                 Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению псевдомоноза сельскохозяйственных животных, утв. Департаментом ветеринарии МСХ России от 17.08.1998
                 
                 903297600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Департаментом ветеринарии МСХ России
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель псевдомоноза (Pseudomonas aeruginosae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.1884-04 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 0,3
                             300
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общие (обобщенные) колиформные бактерии
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 0,3
                             300
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Термотолерантные колиформные бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99704
                 Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак
                 МУ 13-7-3/150
                 
                 1539648000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2559
                         Случная болезнь (РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «БРУ-КОМ» для выявления возбудителя бруцеллеза методом полимеразной цепной реакции. (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (генетический материал (ДНК) микроорганизмов рода Brucella)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR162 идентификация»  (Синтол)"
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR162 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые и комбикорма. Метод определения содержания тиреостатиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 33978
                 
                 1514754000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         2-Меркаптобензимидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         2-Тиоурацил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         6-Метил-2-тиоурацил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         6-Пропил-2-тиоурацил 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         6-Фенил-2-тиоурацил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100152
                 Методика измерений массовых концентраций хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов в пробах питьевых, природных и сточных вод методом газовой хроматографии (издание 2018 г.)
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
                 
                 1614556800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1584
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1585
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         69
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12208
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         19
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         58
                         Гексахлорбензол (ГХБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         63
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         121696
                         Дильдрин (диэльдрин)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         121710
                         Эндрин (Эльдрин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РРСС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром / Генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней / РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31060
                 Сыры и сыры плавленые. Правила приемки, отбор проб и методы контроля
                 ГОСТ Р 55063-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7.6
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             70,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             70,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3069
                         Массовая доля сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                   
                     632
                     Бутирометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7,0
                             39,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             90,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11678
                         Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         775
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13635
                 Мясо и мясные продукты. Метод определения нитрита
                 ГОСТ 29299-92
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             50
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         686
                         Массовая доля нитрита натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  MON87701 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34415
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания хинолонов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32797-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4939
                         Данофлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4941
                         Дифлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4943
                         Ломефлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4945
                         Марбофлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4947
                         Налидиксовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4949
                         Норфлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4951
                         Оксолиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4953
                         Офлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4955
                         Пипемидовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4957
                         Сарафлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4959
                         Флюмеквин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3068
                         Ципрофлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4961
                         Энрофлоксацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87460 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON87460 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87460 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON87460 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36019
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях
                 ГОСТ 29185-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4262
                         Сульфитредуцирующие клостридии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13566
                 Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя
                 ГОСТ 5481-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11162
                         объемная доля отстоя
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38191
                 Почвы. Метод определения зольности торфяных и оторфованных горизонтов почв
                 ГОСТ 27784-88
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         646
                         Массовая доля золы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 10222
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний
                 ГОСТ 7631-85
                 
                 1498867200000
                 1230768000000
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.1; 6.4-6.7
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35311
                 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля
                 ГОСТ 32189-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5.20
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             1,5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         709
                         Массовая доля поваренной соли (хлорид)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя GTS 40-3-2 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella enterica) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальмонеллез (Генетический материал (ДНК) сальмонелл (Salmonella spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу лейкоза КРС методом ИФА - VeriTest (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз КРС (антитела к лейкозу КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по диагностике браулѐза пчел №115-6а от 07.12.87г  утв. .ГУВ МСХ СССР
                 Методические указания по диагностике браулѐза пчел №115-6а от 07.12.87г  утв. .ГУВ МСХ СССР
                 
                 565822800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утв. .ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         5045
                         Зараженность паразитами
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. Часть 2. Рекомендуемые методы органолептической оценки
                  ГОСТ Р ИСО 22935-2, ГОСТ Р ИСО 22935-3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и аромат (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 37802
                 Средства лекарственные биологические лиофилизированные для ветеринарного применения. Метод определения массовой доли влаги
                 ГОСТ 24061-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             4,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по санитарно-гигиеническому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных №5319-91
                 Инструкция по санитарно-гигиеническому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных №5319-91
                 
                 667170000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Зам. Главного государственного санитарного врача СССР
                 
                 false
                 false
                 п. 1; п. 13.1; п. 13.2; п. 13.4
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         443
                         Плесневые грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «Горбуша-Кета-Нерка» для определения видовой принадлежности рыб семейства лососевых Oncorhynchus gorbusсha (горбуша), Oncorhynchus keta (кета), Oncorhynchus nerka (нерка) (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          ДНК митохондриального генома рыб Oncorhynchus nerka (нерка)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома рыб Oncorhynchus keta (кета)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома рыб: Oncorhynchus gorbusсha (горбуша)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502533
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения массовой доли мышьяка, кадмия, ртути и свинца с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной аргоновой плазмой
                 ГОСТ 34141-2017
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     645
                     Масс-спектрометрический с регистрацией масс атомарных ионов (МС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             100,000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500,00
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             20,000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         208
                         Ртуть (Hg)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500,00
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35894
                 Мясо птицы механической обвалки. Технические условия
                 ГОСТ 31490-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.2
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 10 линий кукурузы (трансформационных событий MON810, NK603, Bt11, MON863, MIR604, GA21, T25, 3272, TC1507, MZHG0JG)  «Кукуруза идентификация скрин 10» («Синтол»)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt 11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt 11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA 21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии GA 21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR 604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR 604
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MZHG0JG генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MZHG0JG
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK 603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии NK 603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии TC1507
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97444
                 Методические рекомендации по организации производственного микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности (с атласом значимых микроорганизмов)
                 МР 2.3.2.2327-08
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7.1
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         187
                         Плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии MON88302 генетически модифицированного (ГМ) рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рапс MON88302 идентификация» («Синтол»)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия MON88302 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MON88302"
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузной преципитации (РДП).
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1035
                     реакции основанные на преципитации
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционная анемия лошадИнфекционная анемия лошадей (антитела к вирусу инфекционной анемии лошадей/РДП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционная анемия лошадей (антитела к вирусу инфекционной анемии лошадей)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения видоспецифичной ДНК кролика (Oryctolagus cuniculus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени « Oryctolagus cuniculus Ident RT» («Синтол»)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК кролика (Oryctolagus cuniculus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.5.2
                 true
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                  МВИ МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,100
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 51944
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция и состояние мышц (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации ДНК гороха, люцерны и пшеницы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) Горох/люцерна/пшеница (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гороха
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК люцерны
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК пшеницы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1034
                     реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35855
                 Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии
                 ГОСТ 32308-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1584
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1585
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         69
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12207
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12208
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         19
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         58
                         Гексахлорбензол (ГХБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         63
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121696
                         Дильдрин (диэльдрин)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121710
                         Эндрин (Эльдрин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 21983
                 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Методы, основанные на количественном определении нуклеиновых кислот
                 ГОСТ Р 53244-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3239
                         Количественное определение ГМО
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя BPS-CV127-9 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ 34104
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия GT73 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии GT73"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия MON88302 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MON88302"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия MS1 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS1"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия MS8 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS8"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия RF1 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF1"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия RF2 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF2"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия RF3 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF3"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия T45 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии T45"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия Topas 19/2 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии Topas 19/2"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  DAS-68416 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  DAS-68416
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 59122 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 59122
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 98140 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 98140
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt176 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt176
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DAS-40278-9 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии DAS-40278-9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DAS-44406 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DAS-44406
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DAS81419 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DAS81419
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP-305423 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-305423
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP-356043 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-356043
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии GA21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия LY038 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии LY038
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR162 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 89788
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87460 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON87460
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87705 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON87705
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87708 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON87708
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87769 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON87769
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON88017
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON89034 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTOH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии TC1507
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы. Методы определения внешнего вида, герметичности упаковки и состояния внутренней поверхности упаковки
                 ГОСТ 8756.18
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид упаковки 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция  по применению набора реагентов для обнаружения ДНК растений в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение универсал» 
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК растения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) DP-356043 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя DP-356043 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP-356043 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-356043
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON89788 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON89788
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией
                 ГОСТ 31951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0015
                             0,20
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация летучих галогенорганических соединений
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97478
                 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды
                 МУ 4.2.2723-10
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 9; п. 10; п. 11; прил. 3; прил. 4
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508798
                 Консервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения сухих веществ
                 ГОСТ 26808-2017
                 
                 1631404800000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             50
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         628
                         Массовая доля сухих веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований
                 ГОСТ 31470
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и цвет (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТРИХИНЕЛЛЕЗА ЖИВОТНЫХ
                 МУ № 13-7-2/1428 
                 
                 909522000000
                 
                 
                 
                 
                   8
                   МУ РБ
                   Методические указания Республики Беларусь
                
                 
                 8
                 
                 Руководитель  Департамента ветеринарии  Минсельхозпрода России  В.М. АВИЛОВ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         589
                         Личинки трихинелл
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК козы (Capra hircus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Capra hircus Ident RT» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК козы (Capra hircus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по борьбе с ботриоцефалезом рыб в прудовых хозяйствах и садковых хозяйствах на водоемах-oxладителях ТЭС и АЭС № 13-4-2/1371 Департамент ветеринарии МСХ 17.08.1998.;
                 Инструкция по борьбе с ботриоцефалезом рыб в прудовых хозяйствах и садковых хозяйствах на водоемах-oxладителях ТЭС и АЭС № 13-4-2/1371 Департамент ветеринарии МСХ 17.08.1998.;
                 
                 903301200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Департамент ветеринарии МСХ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     582
                     Макроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель ботриоцефалеза (Bothriocephalus opsariichthydis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель ботриоцефалеза (Botriocephalus acheilognathi)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению ксенобиотиков в меде методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2019.33244 (МУ А‐1/052)
                 
                 1545598800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дапсон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Имидаклоприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клотианидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клотримазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колхицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нистатин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рифампицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фумагиллин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26577
                 Витамин А (ретинола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия
                 ГОСТ 28409-89
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.2; 3.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕПТОСПИРОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя лептоспироза (Leptospira spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз / Генетический материал (ДНК) бактерий рода Leptospira / ДНК возбудителя лептоспироза Leptospira spp.
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике псевдомоноза рыб
                 Методические указания 13-4-2/1403
                 
                 906408000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Минсельхоз России
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126959
                         Возбудители псевдомоноза рыб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «РИНОКОР» для выявления возбудителя ринотрахеита крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648674000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит (генетический материал (ДНК) вируса инфекционного ринотрахеита КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6489
                 Мясо и мясные продукты. Подсчет количества презумптивных Pseudomonas spp.
                 ГОСТ Р ИСО 13720-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9x10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1530
                         Бактерии рода Pseudomonas
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Staphylococcus aureus/ S.aureus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S.aureus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38072
                 Консервы и пресервы из рыбы. Методы определения жира
                 ГОСТ 26829-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             55,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных
                 13-5-2/0050
                 
                 1341086400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 -
                 -
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         136779
                         Паратуберкулез (РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК курицы (Gallus gallus) и индейки (Meleagris gallopavo) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Gallus gallus / Meleagris gallopavo Ident RT multiplex» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК индейки (Meleagris gallopavo)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR162 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MIR162 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием 
                 ГОСТ 34140
                 
                 1530392400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             200
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Афлатоксин G2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             200
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Афлатоксин В2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             200
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Афлатоксин G1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             200
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Афлатоксин В1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             10000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дезоксиваленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             4000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Зеараленон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             200
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Охратоксин А
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1000
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Патулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Т-2 токсин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             20000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фумонизин B1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             20000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фумонизин B2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             20000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фумонизин B3
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий GTS40-3-2, А2704-12,  А5547-127, BPS-CV127-9) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 4-1» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26368
                 Мясо и мясные продукты. Методы определения влаги
                 ГОСТ 9793-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             85,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
                 ФР.1.31.2010.07610
                 
                 1278878400000
                 
                 
                 
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 
                 ФГУ "Центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для количественного определения бацитрацина иммуноферментным методом RIDASCREEN Bacitracin R 2901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             11
                             380
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         36
                         Бацитрацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31747
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         БГКП (колиформы)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (с Поправкой)
                 ГОСТ 34533
                 
                 1585688400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Амоксициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ампициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бензилпенициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидроксиипронидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидроксиметилметилнитроимидазол /гидроксиметилметронидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидроксиметронидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диклоксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметридазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ипронидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клоксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метронидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нафциллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ронидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфагуанидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфадиазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфадиметоксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфамеразин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфаметазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфаметоксазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфаметоксипиридазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфамоксол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфаниламид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфапиридин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфатиазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфахиноксалин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфахлорпиридазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфаэтоксипиридазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тернидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиамфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тинидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триметоприм
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Феноксиметилпенициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флорфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флорфеникол амин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорамфеникол/ Левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36842
                 Вода. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией
                 ГОСТ 31950-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2744
                         Массовая концентрация ртути (Hg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «МТБ-ДИФ» для выявления и дифференциации возбудителей туберкулеза M. bovis и M. tuberculosis методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулёз (генетический материал (ДНК) M. Tuberculosis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулёз (генетический материал (ДНК) M. bovis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2717
                 Витамин В12 кормовой. Технические условия
                 ГОСТ 18663-78
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.2
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32198
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Анаэробная микрофлора
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грибы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,3
                             
                               893
                               см³
                               кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Коли-титр
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             < 1
                             более 5000
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общее количество микроорганизмов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Синегнойная палочка
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                         Стафилококк / Staphylococcus aureus / S.aureus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Масло топленое и жир молочный. Технические условия
                  ГОСТ 32262
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.4, Приложение А
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
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                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к микоплазме галлисептикум методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к микоплазме галлисептикум методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
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                         Микоплазмоз (антитела к возбудителю Mycoplasma gallisepticum)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по арбитражному определению тренбола, меленгетрол ацетата, нортестостерона и лактонов резорциоловой кислоты в органах и тканях животных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с  масс-спектрометрическим детектированием 
                 ФР 1.31.2014.17834 (МУК 1489/5)
                 
                 1384203600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Директором ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON89034 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
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                 6532
                 Мясо и мясные продукты. Контрольный метод определения концентрации водородных ионов (pH)
                 ГОСТ Р 51478-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                         Концентрация водородных ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26726
                 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов
                 ГОСТ 30178-96
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
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                 ГОСТ 32915
                 Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии
                 
                 1417726800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
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                         Массовая доля трикозановой (С23:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля ундециловой (С11:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-10-гептадекановой (С17:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-10-пентадекановой (C15:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-11,14,17-эйкозатриеновой (С20:3n3) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-11,14-эйкозадиеновой (С20:2n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-11-эйкозеновой (C20:1n9, гондоиновой) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-13,16-докозадиеновая (С22:2n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой (С20:5n3) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-8,11,14-эйкозатриеновой (С20:3n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля элаидиновой (C18:1 n9t) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля эруковой (С22:1n9) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1038
                     реакция иммунодифузии
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РИД)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы Gallus gallus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 3272 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22916
                 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения плотности
                 ГОСТ Р 54758-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 7
                 false
                 
                   
                     627
                     Ареометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1015
                             1040
                             
                               86
                               кг/м[3*]
                               Килограмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         188
                         Плотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34813
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания фосфора
                 ГОСТ 26657-97
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1729
                         Массовая доля фосфора (P)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22646
                 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение общего мышьяка и селена методом атомно-абсорбционной спектрометрии с генерацией гидридов с предварительной минерализацией пробы под давлением
                 ГОСТ 31707-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1719
                         Массовая доля мышьяка (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)  «Соя  A2704-12 количество»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии A2704-12
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502589
                 Методика выполнения измерения охратоксина A с использованием тест-системы "Ридаскрин ФАСТ Охратоксин A" в зерновых, зернобобовых культурах и продуктах их переработки
                 МВИ.МН 2480-2006
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             40
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         179
                         Охратоксин А 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов
                 ГОСТ 13496.20
                 
                 1451595600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 ноября 2014 г. N 72-П)
                 ГОСТ 13496.20-87
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         α-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         β-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         γ-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДД, ДДЕ (ДДЭ), ДДТ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока. Методы контроля органолептических показателей
                  ГОСТ 33632
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9.4; 9.3
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция и внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502499
                 Обнаружение патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды методом фермент-связанного флуоресцентного анализа с применением автоматического
                 МУК 4.2.3262-15
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6.1
                 false
                 
                   
                     1026
                     иммуннофлуоресцентный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 5307 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки №1400/1751 Утв. Минсельхозпродом РФ от 27.06.2000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Staphylococcus aureus / S.aureus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         БГКП
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии рода Salmonella 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         КМАФАнМ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 3272 идентификация»(Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18020
                 Почвы. Определение подвижных соединений молибдена по методу Григга в модификации ЦИНАО
                 ГОСТ Р 50689-94
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         844
                         Молибден (Mo)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27337
                 Масла растительные. Методы определения кислотного числа
                 ГОСТ 31933-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7.1, 9
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               859
                               мг КОН/г
                               миллиграмм гидроксида калия на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97592
                 Методы выявления и определения парагемолитических вибрионов в рыбе, нерыбных объектах промысла, продуктах, вырабатываемых из них, воде поверхностных водоемов и других объектах
                 МУК 4.2.2046-06
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1536
                         Бактерии вида Vibrio parahaemoliticus (V. parahaemoliticus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ПВС» для выявления парвовируса свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парвовирус свиней (Генетический материал (ДНК) парвовируса свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации, утвержденные Зам. Руководителя Россельхознадзора от 17.11.2008г
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (генетический материал (РНК) вируса гриппа А и идентификация субтипов Н5, Н7, Н9)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОРНИТОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя орнитоза (Chlamydophila psittaci) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Орнитоз  (Генетический материал (ДНК) Chlamydophila psittaci)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике американского гнильца пчел, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР  № 433-6 от 18.08.1986.
                 Методические указания по лабораторной диагностике американского гнильца пчел, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР  № 433-6 от 18.08.1986.
                 
                 524696400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  утвержденные ГУВ Госагропрома СССР   
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126965
                         Возбудители американского гнильца (Bacillus larvae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17962
                 Крупный рогатый скот. Методы лабораторной диагностики инфекционного ринотрахеита
                 ГОСТ 25755-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 1; 2.1; 2.2; 2.5
                 false
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         138498
                         Вирус инфекционного ринотрахеита (ИРТ)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3772
                         Антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32168
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129508
                         Качественная реакция на падь
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123583
                         Падь
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15854
                 Комбикорма-концентраты для свиней. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 51550-2000
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.2
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         378
                         Аромат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26033
                 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Метод определения поваренной соли
                 ГОСТ 27207-87
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1  
                             8,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         708
                         Массовая доля поваренной соли
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Генетический материал (РНК) вируса гриппа А субтипов Н5, Н7, Н9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц  (генетический материал (РНК) вируса гриппа А)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34337
                 Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлорорганических соединений (пестицидов). Часть 2. Методы очистки экстракта и подтверждение
                 ГОСТ ISO 3890-2-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 пункт 3-9
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОСПА-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса оспы овец и коз  (Variola ovium) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оспа овец и коз (Генетический материал (ДНК)   вируса оспы овец и коз (Variola ovium))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация меди
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35408
                 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания
                 ГОСТ Р 54607.3-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11616
                         Пероксидаза
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11614
                         Фосфатаза
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             достаточная/недостаточная
                             8
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         131208
                         Эффективность тепловой обработки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99406
                 Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов
                 МУК 4.2.3145-13
                 
                 1532995200000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 1.1.1.1; 1.1.1.2.5; 1.1.2
                 false
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1251
                         Личинки гельминтов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         288
                         Яйца гельминтов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания хинолонов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32797
                 
                 1451595600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Данофлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дифлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ломефлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Марбофлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Налидиксовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Норфлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксолиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Офлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пипемидовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сарафлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флюмеквин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фторхинолоны
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ципрофлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Энрофлоксацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению Тест-набора IDEXX Brucella ovis Ab test kit
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к Brucella ovis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON89034 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON89034 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика индикации бактерий рода «Протеус» в кормах животного происхождения
                 -
                 
                 359236800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  Начальник Главного управления ветеринарии МСХ СССР А.Д.Третьяков
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         304
                         Proteus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34898
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Иммуноферментный метод определения остаточного содержания метаболита фуразолидона
                 ГОСТ 33615-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,7
                             62,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12324
                         Массовая концентрация метаболита нитрофурана AOZ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Атомно-абсорбционные методы определения токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье
                 МУ 01-19/47
                 
                 725230800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместитель главного Государственного санитарного врача Российской Федерации А.А. Монисов
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             10
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1733
                         Массовая доля никеля (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1732
                         Массовая доля хрома (Cr)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             10 
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         155
                         Никель (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         271
                         Хром (Cr)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24988
                 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира
                 ГОСТ 23042-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             50
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27470
                 Консервы. Метод определения промышленной стерильности
                 ГОСТ 30425-97
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         55
                         Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         150
                         Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         154
                         Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             11
                             
                               34
                               г
                               Грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         229
                         Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         230
                         Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100804
                 Методические указания по лабораторной диагностике стрептококкоза животных
                 
                 
                 1530144000000
                 
                 true
                 false
                 
                   63
                   МУ Минсельхоза СССР
                   Методические указания Минсельхоза СССР
                
                 
                 63
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126885
                         Стрептококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота / Генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97409
                 Методические указания по определению остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 МЗ СССР МУ 1766-77
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         59
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         58
                         Гексахлорбензол (ГХБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14353
                         Сумма метаболитов дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33363
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов
                 ГОСТ 13496.20-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1584
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1585
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         69
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12207
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12208
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33019
                 Масло сливочное. Технические условия
                 ГОСТ 32261-2013
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 пункт 7.17.3-7.17.5
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11770
                         Соотношение метилового эфира линолевой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11768
                         Соотношение метилового эфира олеиновой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11764
                         Соотношение метилового эфира пальмитиновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11766
                         Соотношение метилового эфира стеариновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11772
                         Соотношение суммы метиловых эфиров олеиновой и линолевой кислот к сумме метиловых эфиров лауриновой, миристиновой, пальмитиновой, стеариновой кислот
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97543
                 Определение меламина в молоке и молочных продуктах.
                 МУК 4.1.2420-08
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 2.6.5
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124395
                         Массовая концентрация меламина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34503
                 Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока. Методы контроля органолептических показателей
                 ГОСТ 33632-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9.4,9.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней иммуноферментным методом «ТГС-СЕРОТЕСТ». 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней иммуноферментным методом «ТГС-СЕРОТЕСТ». 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                  (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит (антитела к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рапс GT73 идентификация» («Синтол»)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии GT73
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НЬЮКАСЛА-ФАКТОР» для выявления РНК вируса болезни Ньюкасла (Newcastle disease virus) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Ньюкасла  (Генетический материал (РНК) вируса Ньюкасла)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РОТАВИРУС-ФАКТОР» для выявления РНК ротавирусов группы А (Rotavirus А) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР РВ)  (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ротовирусная инфекция / Ротовирусная инфекция (ПЦР) / Генетический материал (РНК) ротовируса А / РНК ротовируса А
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике бруцеллеза животных Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-02/0850 от 29.09.2003г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1038
                     реакция иммунодифузии
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РИД)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97412
                 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами
                 МЗ СССР МУ 2657-82
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         34
                         Бактерии рода Proteus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127547
                         Общая бактериальная обсемененность (общее микробное число)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация железа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин;
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             18,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике сапа, утвержденное департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-7-2/537 от 26.02.96г. 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1034
                     реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сап (антитела к Pseudomonas mallei/РА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98760
                 Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             25000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1112
                         Сухой остаток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛИСТЕРИОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в биологическом материале и кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1646773200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Листериоз / Генетический материал (ДНК) возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) / ДНК возбудителя листериоза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению тест-системы «SBV» для выявления РНК вируса Шмалленберга методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Шмаленберга (Генетический материал (РНК) вируса Шмалленберга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30944
                 Молоко. Методы определения ингибирующих веществ
                 ГОСТ 23454-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3489
                         ингибирующие вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК вируса мозаики цветной капусты" CaMV/35S" (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК вируса мозаики цветной капусты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Продукты пищевые, продовольственное сырье. Иммуноферментный метод определения остаточного содержания метаболита фуразолидона
                  ГОСТ 33615
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,7
                             62,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация метаболита фуразолидона/ Массовая концентрация AOZ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ  Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ Р 54904-2012
                 
                 1372626000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 мая 2012 г. N 71-ст
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Амоксициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ампициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бензилпенициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидроксиипронидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидроксиметилметронидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидроксиметронидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диклоксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметридазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ипронидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клоксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метронидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксациллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Родиназол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфагуанидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфадиазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфадиметоксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфамеразин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфаметазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфаметоксазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфаметоксипиридазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфамоксол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфаниламид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфапиридин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфатиазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфахиноксалин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфахлорпиридазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфаэтоксипиридазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тернидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тинидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триметоприм
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Феноксиметилпенициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флорфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флорфеникол амин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорамфеникол/ Левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Мед натуральный. Технические условия
                  ГОСТ 19792
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.3
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         139402
                         Аромат (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         963
                         Признаки брожения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора №13-5-2/0525
                 Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора №13-5-2/0525
                 
                 1026676800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Минсельхозпродом РФ
                 
                 false
                 false
                 приложение 3 п. 9-13
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126887
                         Аэробные спорообразующие микроорганизмов рода Bacillus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126881
                         Стафилококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий MON89788, MON87701, SYHTOH2, FG72) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 4-2» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 89788
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTOH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение остаточных количеств левомицетина (хлорамфеникола, хлормецитина) в продуктах животного происхождения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и иммуноферментного анализа
                 МУК 4.1.1912
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «РОТАВИР» для диагностики возбудителя ротавирусной инфекции животных методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ротавирусная инфекция (Генетический материал (РНК) ротавирусов)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя A2704-12 идентификация»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии A2704-12
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502499
                 Обнаружение патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды методом фермент-связанного флуоресцентного анализа с применением автоматического
                 МУК 4.2.3262-15
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6.2
                 false
                 
                   
                     1026
                     иммуннофлуоресцентный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12
                         Бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 21327
                 Микробиология. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Общее руководство по приготовлению разведений для микробиологических исследований
                 ГОСТ Р 51426-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3058
                         Подготовка проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32031
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Listeria monocytogenes
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)  «Соя  A2704-12 количество»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии A2704-12
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛИСТЕРИОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в биологическом материале и кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1646773200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Листериоз / Генетический материал (ДНК) возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) / ДНК возбудителя листериоза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу блютанга конкурентным иммуноферментным методом.
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу блютанга конкурентным иммуноферментным методом.
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDvet)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (антитела к вирусу блютанга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6418
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Спектрометрический метод определения массовой доли фосфора
                 ГОСТ Р 51420-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1729
                         Массовая доля фосфора (P)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON88017 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON88017
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мясо и мясные продукты.Общие условия проведения органолептической оценки
                  ГОСТ 9959
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11818
                         Вид на разрезе
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11822
                         Сочность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11820
                         Цвет на разрезе
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         вид на разрезе (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         запах/аромат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         запах/аромат (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         рисунок на разрезе (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сочность (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         структура на разрезе (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         цвет и состояние поверхности (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         цвет на разрезе (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Подготовка проб для микробиологических исследований
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 5307 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13605
                 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов
                 ГОСТ 26186-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             6,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14323
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
                 №13-7-2/365 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Качественная реакция на оксиметилфурфурол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Определение оксиметилфурфурола
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Сметана. Технические условия
                  ГОСТ 31452
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к парагриппу-3 методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к парагриппу-3 методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парагрипп-3 (антитела к вирусу парагриппа-3)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК лошади (Equus caballus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Equus Ident RT» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК лошади (Equus caballus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий GTS40-3-2, А2704-12,  А5547-127, BPS-CV127-9) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 4-1» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике псевдомоноза рыб
                 Методические указания 13-4-2/1403
                 
                 906408000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Минсельхоз России
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126959
                         Возбудители псевдомоноза рыб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  MON89788 количество»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии MON89788
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю вирусной диареи КРС методом ИФА .
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю вирусной диареи КРС методом ИФА .
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея (антитела к вирусной диареи)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2511
                 Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности
                 ГОСТ 5472-50
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50
                             
                               1030
                               фем
                               формазинновые единицы
                            
                             
                             
                          
                        
                         137631
                         Прозрачность масла
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация цинка 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6388
                 Микробиология. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Общее руководство по приготовлению разведений для микробиологических исследований
                 ГОСТ Р 51426-99
                 
                 1498867200000
                 1514764800000
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
              
               
                 18258
                 Почвы. Метод определения обменной кислотности
                 ГОСТ 26484-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             10,0
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         129248
                         Обменная кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Изомерспецифическое определение полихлорированных бифенилов (ПХБ) в пищевых продуктах
                 МУК 4.1.1023-01
                 
                 979506000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             20
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Полихлорированные бифенилы/ Сумма изомеров ПХБ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 51944
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОРНИТОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя орнитоза (Chlamydophila psittaci) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Орнитоз  (Генетический материал (ДНК) Chlamydophila psittaci)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению  набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) LLRICE62 генетически модифицированного (ГМ) риса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рис LLRICE62 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  LLRICE62 генетически модифицированного (ГМ) риса / Идентификация ГМ-риса линии  LLRICE62 / ГМ рис линии LLRICE62
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рапс GT73 количество» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-рапса линии GT73
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционной бурсальной болезни методом ИФА. 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционной бурсальной болезни методом ИФА. 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционная бурсальная болезнь (антитела к вирусу инфекционной бурсальной болезни)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция к набору антигенов и сывороток для серологической диагностики хламидиоза сельскохозяйственных животных (ФЦТРБ-ВНИВИ)
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФЦТРБ-ВНИВИ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126647
                         Специфические антитела к возбудителям хламидиоза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35770
                 Консервы молочные сгущенные. Методики выполнения измерений массовой доли влаги
                 ГОСТ 30305.1-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38874
                 Мука кормовая животного происхождения. Технические условия
                 ГОСТ 17536-82
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.1а
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК гороха и терминатора E9 в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) "Горох/E9" (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гороха и регуляторная последовательность терминатора Е9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON89034 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON89034
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11572
                 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира
                 ГОСТ 26183-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             85,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100186
                 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа
                 ГОСТ 17.4.4.02-2017
                 
                 1547078400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24744
                 Корма травяные искусственно высушенные. Технические условия
                 ГОСТ Р 56383-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2.1
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК козы (Capra hircus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Capra hircus Ident RT» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК козы (Capra hircus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике брадзота овец, утвержденные ГУВ МСХ СССР от 27.04.1984г. №115-6а
                 МУ
                 
                 451861200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные ГУВ МСХ СССР 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126863
                         Возбудители брадзота овец
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MIR604 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза  MIR604 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             9,85
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MIR604
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             72,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС методом ИФА. 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС методом ИФА. 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит (антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкцияпо применению набора реагентов «ПЦР-КОРОНАВИРУС-NCOV19- ФАКТОР» для выявления РНК коронавируса (штамм CoV19) у млекопитающих в биологическом материале методом обратной  транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ-ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса SARS-CoV-2 / Генетический материал (РНК) коронавируса SARS-CoV-2 / РНК вируса SARS-CoV-2/ РНК коронавируса SARS-CoV-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35311
                 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля
                 ГОСТ 32189-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.20
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                              1,5 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         708
                         Массовая доля поваренной соли
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 30726
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Escherichia coli / E.coli
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НЬЮКАСЛА-ФАКТОР» для выявления РНК вируса болезни Ньюкасла (Newcastle disease virus) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Ньюкасла  (Генетический материал (РНК) вируса Ньюкасла)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ А-1/032 Методические указания по определению инсектоакарицидов в продукции животного происхождения
                 ФР.1.31.2016.23971
                 
                 1452459600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1510
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128315
                         Массовая доля ацетамиприда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124247
                         Массовая доля бета-цифлутрина (Cyfluthrin, beta-)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128326
                         Массовая доля бифентрина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128327
                         Массовая доля дельтаметрина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128317
                         Массовая доля имидаклоприда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128318
                         Массовая доля индоксакарба
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124283
                         Массовая доля карбарила (Carbaryl)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124259
                         Массовая доля лямбда-цигалотрина (Cyhalothrin, lambda-)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128324
                         Массовая доля малатиона
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124299
                         Массовая доля перметрина (Permethrin)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128323
                         Массовая доля пропоксура
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124319
                         Массовая доля тетраметрина (Tetramethrin)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124329
                         Массовая доля фенвалерата (Fenvalerate)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128322
                         Массовая доля фипронила
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128325
                         Массовая доля хлорпирифос-метила
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124233
                         Массовая доля циперметрина (Cypermethrin)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128319
                         Массовая доля циромазина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124351
                         Массовая доля эсфенвалерата (Esfenvalerate)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11538
                         Темефос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11552
                         Фентион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11568
                         Хлорпирифос
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508798
                 Консервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения сухих веществ
                 ГОСТ 26808-2017
                 
                 1631404800000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             50 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         628
                         Массовая доля сухих веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике бруцеллеза животных Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-02/0850 от 29.09.2003г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике инфекционного бронхита кур. № 115-6а
                 Методические указания по лабораторной диагностике инфекционного бронхита кур. № 115-6а
                 
                 333838800000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                  ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 1; 2; 3; 5
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный бронхит (вирус инфекционного бронхита кур)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99508
                 Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки
                 МУК 3.2.988-00
                 
                 1535932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2.1; 3.1; 3.2-3.2.11.3; 3.3; 3.4; 4; 5.1; 5.5
                 false
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1251
                         Личинки гельминтов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31551
                 Средства лекарственные для животных, корма, кормовые добавки. Определение массовой доли ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии
                 ГОСТ 31650-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,600
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2731
                         Массовая доля ртути
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,600
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         208
                         Ртуть (Hg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК гуся (Anser anser) и утки (Anas platyrhynchos) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Anser anser / Anas platyrhynchos Ident RT multiplex»  (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гуся (Anser anser)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК утки (Anas platyrhynchos)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5070
                 Мясо и мясные продукты. Обнаружение сальмонелл (арбитражный метод)
                 ГОСТ Р 50455-92
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             6,0
                             108,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502603
                 Методика выполнения измерения количества фумонизина с использованием тест-системы "Ридаскрин Фаст Фумонизин" в зерновых и зернобобовых культурах и продуктах их переработки
                 МВИ.МН 2560-2006
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,222
                             6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         268
                         Фумонизин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32798
                 
                 1451595600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Амикацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             400
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Апрамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             80
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гентамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гигромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дигидрострептомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Канамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Неомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паромомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спектиномицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Стрептомицин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий) BPS-CV127-9, DP305423, DP356043 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя BPS-CV127-9/ DP305423/ DP356043 идентификация мультиплекс» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP305423 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии DP305423
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP356043 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии DP356043
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «МТБ-ДИФ» для выявления и дифференциации возбудителей туберкулеза M. bovis и M. tuberculosis методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулёз (генетический материал (ДНК) M. Tuberculosis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулёз (генетический материал (ДНК) M. bovis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению содержания авиламицина в пищевой продукции и кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2020.37998 (МУ А-1/071)
                 
                 1597870800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "ВГНКП", руководителем Органа инспекции
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             56
                             5600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля авиламицина / Авиламицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля дихлороизоэверниновой кислоты / Дихлороизоэверниновая кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя GTS 40-3-2 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32094
                 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 32901-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.4; п. 8.8
                 false
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР для выявления ДНК хламидий (Сhlamydia spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз (Генетический материал (ДНК)  хламидий (Сhlamydia spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99416
                 Методы санитарно-паразитологических исследований
                 МУК 4.2.2661-10
                 
                 1533772800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4.2; 4.5; 4.6; 4.7
                 false
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1251
                         Личинки гельминтов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         288
                         Яйца гельминтов
                         
                      
                    
                  
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         277
                         Цисты кишечных патогенных простейших организмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30354
                 Продукты пищевые. Методы определения массовой доли бенз(а)пирена
                 ГОСТ Р 51650-2000
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.0001
                             0.002
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12050
                         массовая доля бенз(а)пирена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР 01.019-07
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Определение интегральной токсичности почв
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30553
                 Мед натуральный. Методы определения гидроксиметилфурфураля
                 ГОСТ 31768-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.4
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         515
                         Качественная реакция на Гидроксиметилфурфураль (ГМФ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15750
                 Меды монофлорные. Технические условия
                 ГОСТ 31766-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.2, 6.3, 6.5
                 false
                 
                   
                     1104
                     прочие методы микроскопии
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129506
                         Содержание доминирующих пыльцевых зерен
                         
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             14
                             
                               753
                               ед. pH
                               единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         11622
                         Концентрация водородных ионов
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,50
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         646
                         Массовая доля золы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временные методические указания по определению пиретроидов (перметрина, циперметрина, фенвалерата и декаметрина) в молоке и мясе животных методом газожидкостной хроматографии
                 ВМУ 6093
                 
                 680734800000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Министерством здравоохранения СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дельтаметрин / декаметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Перметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенвалерат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Циперметрин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Escherichia coli / E.coli
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26115
                 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести
                 ГОСТ 7269-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4015
                         Состояние жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13605
                 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов
                 ГОСТ 26186-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0 
                             6,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11624
                         Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 33632
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 26487
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             12
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обменный (подвижный) магний
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,3
                             36
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обменный кальций                 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24603
                 Йогурты. Общие технические условия
                 ГОСТ 31981-2013
                 
                 1626825600000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7.3
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11758
                         Массовая доля белка в молочной основе
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14683
                         Массовая доля СОМО в молочной основе
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         752
                         Массовая доля сухого молочного остатка (СОМО)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87701 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОФИЛАКТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ МЕТОДЫ САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЫБЫ, МОЛЛЮСКОВ, РАКООБРАЗНЫХ, ЗЕМНОВОДНЫХ, ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
                 МУК 3.2.988-2000
                 
                 978296400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Личинки гельминтов: цестод, трематод, нематод и скребней/ паразитарная чистота (паразиты и их личинки жизнеспособные, нежизнеспособные)/личинк и паразитов в живом виде
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мёд натуральный. Технические условия
                 ГОСТ 19792
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 пункт 7.13
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Механические примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «БРУ-КОМ» для выявления возбудителя бруцеллеза методом полимеразной цепной реакции. (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (генетический материал (ДНК) микроорганизмов рода Brucella)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы Gallus gallus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий GTS40-3-2, А2704-12,  А5547-127, MON89788, MON87701, BPS-CV127-9, SYHTOH2, FG72) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 8» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 89788
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTOH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  А5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29409
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий семейства Enterobacteriaceae
                 ГОСТ 32064-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.1; п. 9.1
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11738
                         Бактерии семейства Enterobacteriaceae
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR162 идентификация»  (Синтол)"
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR162 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19506
                 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения органолептических и физических показателей
                 ГОСТ 7631-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.4
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 ГОСТ 23452
                 
                 1467320400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 12 ноября 2015 г. N 82-П
                 ГОСТ 23452-79
                 false
                 false
                 пункт 5.1; пункт 8
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27287
                 Корма. Методы определения содержания сырой клетчатки с применением промежуточной фильтрации
                 ГОСТ 31675-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 7
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         757
                         Массовая доля сырой клетчатки
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124609
                         Массовая доля сырой клетчатки в сухом веществе
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкия по применению набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ  ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (Генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus)) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЦИРКОВИРУС-2-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя цирковируса свиней II типа (ЦВС-2) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР) 
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цирковирус свиней II типа / Цирковирус свиней-2 (ПЦР) / Генетический материал (ДНК) вируса ЦВС-2 / ДНК вируса ЦВС-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкия по применению набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ  ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (Генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus)) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя SYHT0H2 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии SYHT0H2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29518
                 Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести
                 ГОСТ 23392-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.2
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             свежее/сомнительной свежести/несвежее
                             98
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1049
                         Свежесть мяса
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11572
                 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира
                 ГОСТ 26183-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             85,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению тест-системы «SBV» для выявления РНК вируса Шмалленберга методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Шмаленберга (Генетический материал (РНК) вируса Шмалленберга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) DP-356043 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя DP-356043 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP-356043 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-356043
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100761
                 Мед натуральный. Технические условия
                 ГОСТ 19792-2017
                 
                 1631404800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7.3
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         839
                         Механические примеси
                         
                      
                    
                  
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             170
                             770
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127033
                         Массовая доля пролина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации 02.032-08 Идентификация микроорганизмов и определение их чувствительности к антибиотикам с применением автоматического микробиологического анализатора VITEK 2 Compact
                 Методические рекомендации 02.032-08 Идентификация микроорганизмов и определение их чувствительности к антибиотикам с применением автоматического микробиологического анализатора VITEK 2 Compact
                 
                 1214773200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2575
                         Видовая идентификация микроорганизмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647464400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез / Генетический материал (ДНК) возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) / ДНК возбудителя бруцеллёза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34319
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания нитратов и нитритов
                 ГОСТ 13496.19-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             9,1
                             30900
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12106
                         Массовая доля нитратов
                         
                      
                    
                  
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         13827
                         Массовая доля нитритов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 9012
                 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания натрия и хлорида натрия
                 ГОСТ 13496.1-98
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4.3
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127165
                         Массовая доля хлорида натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методические указания по лабораторной диагностике аэромоноза (краснухи) карпов, утвержденные ГУВ Госагропром СССР от 23.04.1986.
                 МУ
                 
                 514587600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные ГУВ Госагропром СССР 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126851
                         Возбудители аэромоноза (Aeromonas hydrophila)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Масло сливочное. Технические условия
                  ГОСТ 32261
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.4, Приложение А
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция и внешний вид 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella enterica) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальмонеллез (Генетический материал (ДНК) сальмонелл (Salmonella spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к пневмовирусу методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к пневмовирусу методом ИФА
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пневмовирус (антитела к пневмовирусу)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза GA21 идентификация» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии GA21
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26755
                 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы отбора проб и органолептического анализа
                 ГОСТ 31720-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         291
                         Текстура
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для количественного определения пенициллина иммуноферментным методом Ridascreen Penicillin R 2921
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         184
                         Пенициллин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ПАРАГРИПП-3-КРС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота (Bovine parainfluenza virus 3) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Парагрипп-3 (Генетический материал (РНК) вируса  парагриппа-3)"
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация кальция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5505
                 Продукты молочные для детского питания. Методы определения общего белка
                 ГОСТ 30648.2-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             60,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2063
                         Массовая доля общего белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НОДУЛЯРНЫЙ-ДЕРМАТИТ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus, LSDV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нодулярный дерматит (Генетический материал (ДНК) вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29982
                 Вода дистиллированная. Технические условия
                 ГОСТ 6709-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         825
                         Массовая концентрация сухого остатка
                         
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         124853
                         Массовая концентрация аммиака и аммоний-ионов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3408
                         Массовая концентрация нитратов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3133
                         Массовая концентрация сульфатов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2581
                         Массовая концентрация хлоридов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1*10(-4)в 4-ой степени
                              1*10(-3)
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1157
                         Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временные методические указания по диагностике болезни Гамборо, № 044-3.
                 Временные методические указания по диагностике болезни Гамборо, № 044-3.
                 
                 648331200000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 ГУВ МСХ РФ
                 
                 false
                 false
                  1; 3
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный бурсит  (антитела к вирусу инфекционной бурсальной болезни)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON89034 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON89034 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению Набора для выявления собак и других плотоядных, инфицированных Brucella canis иммуноферментным методом
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФКП Курская Биофабрика-Фирма «БИОК»
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2335
                         Антитела к возбудителю бруцеллеза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99789
                 Методические указания по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки
                 Методические указания по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки (утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 16.01.1984 № 115-6а)
                 
                 1647216000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126595
                         Клещи Варроа
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         126597
                         Степень поражения пчелиных семей клещами варроа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация алюминия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100792
                 Наставление по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации
                 
                 
                 1561593600000
                 
                 true
                 false
                 
                   53
                   Наставление МСХ РФ
                   Наставление Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России
                
                 
                 53
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1035
                     реакции основанные на преципитации
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126643
                         Возбудители сибирской язвы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузной преципитации (РДП)
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФКП "Щелковский Биокомбинат"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2547
                         Антитела к вирусу ИНАН (инфекционная анемия лошадей)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32543
                 Дрожжи кормовые. Методы испытаний
                 ГОСТ Р 57221-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 19,20,21
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         127547
                         Общая бактериальная обсемененность (общее микробное число)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 5307 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14986
                 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза
                 ГОСТ 25386-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                  1; 2; 2.1.1; 2.1.3
                 false
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2563
                         Лептоспироз (РМА)
                         
                      
                    
                  
                   
                     502
                     Радиальная иммунодиффузия
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126967
                         Возбудители сальмонеллеза пчел
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 33951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Молочнокислые микроорганизмы/ молочнокислые бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87769 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87769 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87769 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON87769
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35631
                 Дрожжи кормовые. Технические условия
                 ГОСТ 20083-74
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 3.6, 3.10
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1116
                         Сырой протеин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 27001
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Борная кислота и бура
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля борсодержащих соединений в пересчете на натрий тетраборнокислый
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля тетрабората натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                 МВИ МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,130
                             5,025
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505588
                 Стандарт распространяется на корма растительного происхождения (сено, силос, сенаж, искусственно высушенные травяные корма, муку из древесной зелени, зеленую массу травянистых культур и др.), комбикормовое сырье и корма, содержащие компоненты растительного происхождения (далее - корма), и устанавливает методы определения каротина: фотометрический и с использованием пробирочной шкалы.
                 ГОСТ 13496.17-2019
                 
                 1619395200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124503
                         Массовая доля каротина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24603
                 Йогурты. Общие технические условия
                 ГОСТ 31981-2013
                 
                 1626825600000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON863 идентификация» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РИНОТРАХЕИТ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса ринотрахеита (bovine herpes virus 1, BoHV-1) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит / Генетический материал (ДНК) вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота (bovine herpes virus 1, BoHV-1) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30286
                 Мед. Метод определения сахаров
                 ГОСТ 32167-2013
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             2.5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14185
                         Массовая доля арабинозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             40
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14189
                         Массовая доля глюкозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14183
                         Массовая доля мальтозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             40
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14187
                         Массовая доля мелецитозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             2.5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14188
                         Массовая доля мелибиозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             2.5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14186
                         Массовая доля раффинозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             8
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2542
                         Массовая доля сахарозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             2.5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14184
                         Массовая доля трегалозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             3
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14182
                         Массовая доля туранозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             43
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14181
                         Массовая доля фруктозы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18872
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Escherichia coli
                 ГОСТ 30726-2001
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9x10n
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         10
                         Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5629
                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
                 ГОСТ Р 54374-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ  Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34136
                 
                 1530392400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Валнемулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кларитромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клиндамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линкомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пирлимицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             320
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спирамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиамулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилвалозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилмикозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тулатромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             320
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эритромицин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение содержания токсичных элементов в пищевых продуктах и продовольственном сырье. Методика автоклавной пробоподготовки
                 МУК 4.1.985
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Минерализация для определения содержания токсичных элементов 
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК курицы (Gallus gallus) и индейки (Meleagris gallopavo) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Gallus gallus / Meleagris gallopavo Ident RT multiplex» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК индейки (Meleagris gallopavo)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ПВС» для выявления парвовируса свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парвовирус свиней (Генетический материал (ДНК) парвовируса свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «Горбуша-Кета-Нерка» для определения видовой принадлежности рыб семейства лососевых Oncorhynchus gorbusсha (горбуша), Oncorhynchus keta (кета), Oncorhynchus nerka (нерка) (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          ДНК митохондриального генома рыб Oncorhynchus nerka (нерка)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома рыб Oncorhynchus keta (кета)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома рыб: Oncorhynchus gorbusсha (горбуша)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Генетический материал (РНК) вируса гриппа А субтипов Н5, Н7, Н9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц  (генетический материал (РНК) вируса гриппа А)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87460 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON87460 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87460 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON87460 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32456
                 Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытаний
                 ГОСТ 4288-76
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2.5, 2.6
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                             1,0
                             85,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,3
                             10
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8988
                 Мясо и мясные продукты. Обнаружение и учет предполагаемых колиформных бактерий и Еsсhеriсhiа соli (арбитражный метод)
                 ГОСТ Р 50454-92
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         10
                         Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         31
                         Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР, МЗ СССР от 13.02.87 г. и 04.09.86 г. 
                 МР
                 
                 540162000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные ГУВ Госагропрома СССР, МЗ СССР
                 
                 false
                 false
                  1; 2; 3; 4.1-4.3
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126641
                         Возбудители листериоза (Listeria monocytogenes)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508792
                 Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
                 ГОСТ 7702.2.1-2017
                 
                 1631404800000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7.1
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10 июня 1975 г.
                 Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10 июня 1975 г.
                 
                 171579600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
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                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Анаэробы
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                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ботулинический токсин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общее количество микробных клеток
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                             обнаружено/не обнаружено
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                         Сальмонеллы
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                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Энтеропатогенные типы кишечной палочки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2717
                 Витамин В12 кормовой. Технические условия
                 ГОСТ 18663-78
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.2; 3.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28544
                 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей
                 ГОСТ 26664-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК козы (Capra hircus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Capra hircus Ident RT» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК козы (Capra hircus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения регуляторных последовательностей 35S, FMV, NOS  в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение/35S+FMV/NОS скрининг» («Синтол»)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обнаружение ДНК растений
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                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обнаружение регуляторных последовательностей 35S, NOS, FMV в геноме ГМО растительного происхождения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  A5547-127 количество»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
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                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии A5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507272
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения содержания кокцидиостатиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 34535-2019
                 
                 1626220800000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                               701
                               мкг/кг
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                         11190
                         Ампролиум
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                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11196
                         Арприноцид
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                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11308
                         Галофугинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11316
                         Декоквинат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11306
                         Диклазурил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11302
                         Динитрокарбанилид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11189
                         Клопидол
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                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11326
                         Лаидломицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11320
                         Ласалоцид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11328
                         Мадурамицин
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                             1000
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                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11324
                         Монензин
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                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11332
                         Наразин
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11330
                         Салиномицин
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                             1000
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                         Толтразурила сульфон
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                               701
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                         Этопабат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 МУК 4.2.3309-15
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
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                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии 5307
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                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON 89034
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                             10
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                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии ТС 1507
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
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                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии FG 72
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                             10
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                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии SYHTOH2
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                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
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                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 89034
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                         Линия SYHTOH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия ТС 1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии ТС 1507
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                             соответствует/не соответствует
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                         Массовая концентрация веществ восстанавливающих марганцовокислый калий 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методическими указаниями по лабораторной диагностике столбняка, утвержденными Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 02 февраля 1983г
                 Методическими указаниями по лабораторной диагностике столбняка, утвержденными Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 02 февраля 1983г
                 
                 412981200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  утвержденными Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
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                             обнаружено/не обнаружено
                             2
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                         126865
                         Возбудители столбняка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26635
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламенно-фотометрический метод определения содержания натрия
                 ГОСТ 30503-97
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2942
                         Массовая доля натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю паратуберкулеза КРС методом ИФА (IDEXX).
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     true
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                         Паратуберкулез (антитела к возбудителю паратуберкулеза (Mycobacterium paratuberculosis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25555
                 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка
                 ГОСТ Р 51766-2001
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                         Массовая доля мышьяка (As)
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                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 3272 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                    
                  
                
              
            
             
               
                 648
                 Пони
                 01.43.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3546
                 Консервы томатные для детского питания
                 10.86.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19613
                 Фрукты в вине (фрукты в вине фруктовом)
                 11.03.10.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2639
                 Пюре фруктово-овощные и овощефруктовые концентрированные для производства соковой продукции
                 10.32.27.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3004
                 Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные
                 10.51.51.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18713
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сухие, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.215
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1353
                 Другие продукты
                 021.010
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 329
                 Культуры кормовые
                 01.19.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3079
                 Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3259
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 36
                 Початки кремнистой кукурузы
                 01.11.20.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2860
                 Маргарин
                 10.42.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3041
                 Сыворотка
                 10.51.55
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1408
                 Рыба карповая живая
                 03.12.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17852
                 Кость птицы пищевая
                 10.12.50.500
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58404
                         0207
                         false
                         Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2933
                 Пасты масляные
                 10.51.30.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3575
                 Сардельки вареные для детского питания
                 10.86.10.613
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18825
                 Матки чистопородные племенные каракульской и смушковой пород
                 01.45.11.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 628
                 Молодняк молочного крупного рогатого скота живой племенной
                 01.42.13.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2221
                 Жеребятина замороженная
                 10.11.35.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1362
                 Жемчуг природный необработанный
                 03.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3773
                 Солод кукурузный
                 11.06.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3309
                 Сахароза химически чистая, в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 428
                 Земляника (клубника)
                 01.25.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3116
                 Мороженое молочное без наполнителей и добавок в глазури
                 10.52.10.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3368
                 Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие
                 10.82.22.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18327
                 Спиртные напитки прочие
                 11.01.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2713
                 Масла растительные и их фракции нерафинированные
                 10.41.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18064
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции хлопкового масла
                 10.41.41.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19231
                 Продукция рыбная для детского питания
                 10.86.10.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17968
                 Продукты из шпика
                 10.13.15.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2211
                 Баранина замороженная, в том числе для детского питания
                 10.11.33
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18479
                 Виноматериалы виноградные прочие
                 11.02.12.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17540
                 Сыворотка молочная казеиновая
                 10.51.55.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17771
                 Агар-агар
                 10.89.15.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17951
                 Консервы фаршевые мясосодержащие
                 10.13.15.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1234
                 Рыба тресковая прочая живая
                 03.11.12.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3577
                 Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                 10.86.10.619
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2906
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные
                 10.51.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17498
                 Сыры рассольные из овечьего молока с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.165
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1220
                 Окунь морской живой
                 03.11.12.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17479
                 Молоко питьевое коровье пастеризованное
                 10.51.11.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 183
                 Спаржа
                 01.13.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18349
                 Дистиллят виноградного происхождения ректификованный
                 11.01.10.511
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18333
                 Ликер яичный
                 11.01.10.214
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3730
                 Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
                 11.03.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19552
                 Джин дистиллированный
                 11.01.10.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3030
                 Казеин
                 10.51.53
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2695
                 Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                 10.39.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3573
                 Колбасы вареные для детского питания
                 10.86.10.611
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19585
                 Вино игристое коллекционное
                 11.02.11.118
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 916
                 Воск пчелиный
                 01.49.26.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17560
                 Гидролизат сывороточных белков сухой
                 10.51.56.444
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 910
                 Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                 01.49.24.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2873
                 Жиры хлебопекарные
                 10.42.10.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 209
                 Культуры бахчевые прочие
                 01.13.29.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1387
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                 03.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17510
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности
                 10.51.40.312
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3315
                 Сироп кленовый
                 10.81.13.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17514
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности
                 10.51.40.322
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18357
                 Дистилляты фруктовые прочие
                 11.01.10.549
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18727
                 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                 10.51.56.366
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3407
                 Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки
                 10.82.23.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2277
                 Ус китовый и ус других млекопитающих
                 10.11.60.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18727
                 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                 10.51.56.366
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2
                 Испражнения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2166
                 Говядина парная, остывшая или охлажденная
                 10.11.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7324
                 Комплекс витаминов группы B, включая комбинации с другими препаратами
                 21.10.51.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3082
                 Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18070
                 Сыры плавленые ломтевые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3396
                 Драже с пралиновыми, марципановыми корпусами и корпусом из ядра ореха и зерновое
                 10.82.23.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2314
                 Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые охлажденные
                 10.12.40.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18070
                 Сыры плавленые ломтевые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3342
                 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ
                 10.82.13.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3152
                 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                 10.61.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3598
                 Супы и бульоны куриные в жидком виде
                 10.89.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2264
                 Жир бараний пищевой
                 10.11.50.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18075
                 Сметана от 33,0% до 42,0% жирности
                 10.51.52.215
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19214
                 Продукция детского питания низколактозная
                 10.86.10.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 186
                 Капуста брюссельская
                 01.13.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3646
                 Консервы кормовые для сельскохозяйственных животных
                 10.91.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 384
                 Плоды цитрусовых культур
                 01.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18466
                 Вина ликерные прочие
                 11.02.12.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3743
                 Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
                 11.04.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5371
                 Лесоматериалы, распиленные и строганые
                 16.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17535
                 Сметана от 29,0% до 32,0% жирности
                 10.51.52.214
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3105
                 Мороженое
                 10.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17682
                 Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                 10.86.10.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3316
                 Меласса
                 10.81.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3616
                 Микроорганизмы одноклеточные мертвые прочие
                 10.89.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 333
                 Культуры кормовые зернобобовые
                 01.19.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17498
                 Сыры рассольные из овечьего молока с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.165
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19581
                 Дистилляты прочие, не включенные в другие группировки
                 11.01.10.599
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17713
                 Экстракт из корней солодки (лакричника)
                 10.89.15.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18344
                 Морсы спиртованные
                 11.01.10.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2342
                 Мясо прочих животных соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.13.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1595
                 Веслонос свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3
                 Поверхностные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2583
                 Соки фруктовые и фруктово-овощные диффузионные
                 10.32.18.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19256
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                 10.12.4
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58404
                         0207
                         false
                         Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19222
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                 10.86.10.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1230
                 Хек живой
                 03.11.12.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17752
                 Кондитерские изделия для детского питания
                 10.86.10.800
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 897
                 Улитки мороженые, кроме морских улиток
                 01.49.23.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1316
                 Скат листовидный свежий или охлажденный
                 03.11.20.158
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 257
                 Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы
                 01.13.60.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 195
                 Салат-латук
                 01.13.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 614
                 Телята волов живые племенные
                 01.42.12.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17524
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао
                 10.51.51.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2909
                 Молоко сухое цельное, от 26,0% до 41,9% жирности
                 10.51.22.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17468
                 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции рыжикового масла
                 10.41.41.182
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17658
                 Напитки на ароматизаторах
                 11.07.19.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18356
                 Дистиллят фруктовый ректификованный
                 11.01.10.541
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19652
                 Напиток медовый крепкий
                 11.03.10.470
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 209
                 Гидробионты
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17850
                 Кожа птицы
                 10.12.50.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17490
                 Сливки питьевые прочие
                 10.51.12.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 513
                 Имбирь сухой необработанный
                 01.28.17
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1473
                 Плотва свежая или охлажденная
                 03.12.20.137
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17740
                 Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                 10.86.10.663
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3327
                 Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                 10.81.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18924
                 Водки фруктовые (плодовые)
                 11.01.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 386
                 Грейпфруты
                 01.23.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18424
                 Водка с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.01.10.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3079
                 Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3485
                 Соль пищевая
                 10.84.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17464
                 Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции сурепного масла
                 10.41.41.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17643
                 Яйца без скорлупы свежие или консервированные (меланж) прочие
                 10.89.12.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2933
                 Пасты масляные
                 10.51.30.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19553
                 Джин сухой
                 11.01.10.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1615
                 Рыба пресноводная прочая свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.390
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17734
                 Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.643
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 904
                 Гнезда салангановые ("ласточкины гнезда")
                 01.49.24.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2848
                 Воски растительные (кроме триглицеридов), дегра, отходы (остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или животный или растительный воски
                 10.41.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 496
                 Перец красный и стручковый, сухой, необработанный
                 01.28.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17
                 Культивирование и идентификация микроорганизмов: Патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний. Условно-патогенные аэробные и факультативно–анаэробные, облигатные анаэробные микроорганизмы, представители нормальной микрофлоры. Дрожжевые и дрожжеподобные грибы, мицелиальные грибы, дерматофиты, феогифо-мицеты, гиалогифомицеты, аскомицеты, зигомицеты, диморфные грибы, неклассифи-цированные патогенные грибы. Гельминты. Простейшие
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 okpd2
              
               
                 3345
                 Шоколад и кондитерские сахаристые изделия
                 10.82.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2559
                 Сок томатный
                 10.32.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1614
                 Сом свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.380
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1362
                 Жемчуг природный необработанный
                 03.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19176
                 Мясо уток, в том числе утят замороженное
                 10.12.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19231
                 Продукция рыбная для детского питания
                 10.86.10.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19216
                 Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста
                 10.86.10.196
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2612
                 Соки фруктовые свежеотжатые
                 10.32.19.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3426
                 Лукумы
                 10.82.23.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18370
                 Дистилляты прочие полного цикла производства
                 11.01.10.690
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2201
                 Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания
                 10.11.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18725
                 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром
                 10.51.56.364
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18423
                 Водка особая с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.01.10.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 181
                 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                 01.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1346
                 Крабы
                 03.11.30.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3753
                 Пиво крепостью от 0,5% до 8,6% включительно
                 11.05.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17974
                 Продукты переработки коллагенсодержащего сырья
                 10.13.15.196
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18326
                 Виски
                 11.01.10.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17538
                 Сыворотка молочная подсырная
                 10.51.55.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2613
                 Соки овощные свежеотжатые
                 10.32.19.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17524
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао
                 10.51.51.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3152
                 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                 10.61.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 897
                 Улитки мороженые, кроме морских улиток
                 01.49.23.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1416
                 Линь, язь живые
                 03.12.12.138
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3641
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                 10.91.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1572
                 Пелядь живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17497
                 Сыры рассольные из коровьего молока с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17941
                 Изделия кулинарные мясосодержащие крупнокусковые замороженные
                 10.13.14.825
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 607
                 Телята яков живые, кроме племенных
                 01.42.12.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 665
                 Овцы чистопородные племенные тонкорунных пород
                 01.45.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 177
                 Рис нешелушеный
                 01.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3499
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков
                 10.85.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1283
                 Ставрида свежая или охлажденная
                 03.11.20.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 930
                 Шкуры животных невыделанные, не включенные в другие группировки (шкурки сырые или законсервированные, но необработанные)
                 01.49.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3547
                 Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19207
                 Продукция молочная для детского питания
                 10.86.10.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 618
                 Молодняк крупного рогатого скота и буйволов живой
                 01.42.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 166
                 Грунты
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18077
                 Сыворотка молочная деминерализованная
                 10.51.55.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 195
                 Салат-латук
                 01.13.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1282
                 Нототения свежая или охлажденная
                 03.11.20.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1301
                 Камбала свежая или охлажденная
                 03.11.20.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 643
                 Молодняк лошадей чистопородный племенной
                 01.43.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19611
                 Сусло виноградное консервированное
                 11.02.12.350
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17443
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции соевого масла, прочие
                 10.41.41.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17534
                 Сметана от 23,0% до 28,0% жирности
                 10.51.52.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3269
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17851
                 Сырье коллагенсодержащее из мяса птицы
                 10.12.50.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3082
                 Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 527
                 Культуры многолетние прочие
                 01.29
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2262
                 Жир свиной технический
                 10.11.50.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2634
                 Мякоть фруктово-овощная и овощефруктовая
                 10.32.26.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1339
                 Корюшка свежая или охлажденная
                 03.11.20.197
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17446
                 Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла
                 10.41.41.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19183
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные, не включенные в другие группировки
                 10.12.40.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1582
                 Сазан живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18361
                 Дистиллят ромовый
                 11.01.10.580
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18374
                 Фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол)
                 11.01.10.730
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2905
                 Молоко сублимированное не более 1,5% жирности
                 10.51.21.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2545
                 Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке
                 10.31.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3350
                 Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде
                 10.82.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3046
                 Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие
                 10.51.56.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2629
                 Клетки цитрусовых фруктов
                 10.32.25
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 71
                 Птицы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1520
                 Камбала живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 630
                 Молодняк буйволов живой племенной
                 01.42.13.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 26
                 Кукуруза
                 01.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19215
                 Продукция детского питания безлактозная
                 10.86.10.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3065
                 Продукты кисломолочные сухие, сублимированные
                 10.51.56.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 6305
                 Вода дистиллированная
                 20.13.52.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3420
                 Мармелад фруктово-ягодный
                 10.82.23.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 682
                 Бараны снежные
                 01.45.11.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 10
                 Пшеница яровая твердая
                 01.11.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18459
                 Вино с защищенным наименованием места происхождения
                 11.02.12.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1498
                 Хариус свежий или охлажденный
                 03.12.20.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 523
                 Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей
                 01.28.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17538
                 Сыворотка молочная подсырная
                 10.51.55.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3730
                 Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
                 11.03.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 283
                 Грибы и трюфели
                 01.13.80
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19207
                 Продукция молочная для детского питания
                 10.86.10.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 180
                 Семена нешелушеного риса
                 01.12.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3742
                 Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
                 11.04.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3376
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с комбинированными корпусами и шоколадными слоями
                 10.82.22.147
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19566
                 Напитки десертные
                 11.01.10.280
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3049
                 Продукты сливочные
                 10.51.56.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2199
                 Субпродукты пищевые парные, остывшие или охлажденные для детского питания
                 10.11.20.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2937
                 Пасты масляные с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3603
                 Супы и бульоны прочие в жидком виде
                 10.89.11.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3641
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                 10.91.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2211
                 Баранина замороженная, в том числе для детского питания
                 10.11.33
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17540
                 Сыворотка молочная казеиновая
                 10.51.55.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2621
                 Напитки сокосодержащие овощные
                 10.32.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18725
                 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром
                 10.51.56.364
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2895
                 Сливки взбитые
                 10.51.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17534
                 Сметана от 23,0% до 28,0% жирности
                 10.51.52.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17451
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции рапсового масла, прочие
                 10.41.41.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18077
                 Сыворотка молочная деминерализованная
                 10.51.55.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18443
                 Вино игристое с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.02.11.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1423
                 Бестер живой
                 03.12.12.145
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3547
                 Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3386
                 Карамель с молочными и молочно-ореховыми начинками
                 10.82.23.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 243
                 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                 01.13.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2590
                 Соки фруктовые диффузионные восстановленные
                 10.32.18.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3672
                 Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                 10.91.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1280
                 Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3520
                 Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                 10.86.10.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2334
                 Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2569
                 Сок ананасовый прямого отжима
                 10.32.14.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3485
                 Соль пищевая
                 10.84.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1225
                 Рыба тресковая живая
                 03.11.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19252
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                 10.12.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 631
                 Молодняк волов живой племенной
                 01.42.13.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2925
                 Масло сладко-сливочное
                 10.51.30.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 109
                 Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                 01.11.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19175
                 Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное
                 10.12.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3572
                 Изделия колбасные вареные для детского питания
                 10.86.10.610
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3522
                 Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17549
                 Продукты на основе сметаны
                 10.51.56.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19216
                 Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста
                 10.86.10.196
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3404
                 Конфеты, глазированные жировой глазурью
                 10.82.23.146
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19269
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1231
                 Минтай живой
                 03.11.12.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2915
                 Сливки сухие от 42,0% до 74,0% жирности
                 10.51.22.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 69
                 Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                 01.11.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17653
                 Воды природные питьевые упакованные газированные
                 11.07.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17732
                 Полуфабрикаты мясные для детского питания
                 10.86.10.641
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3661
                 Комбикорма для овец
                 10.91.10.184
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 397
                 Яблоки
                 01.24.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1566
                 Белуга живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2624
                 Морсы
                 10.32.23.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1619
                 Животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.30.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3664
                 Комбикорма для дичи
                 10.91.10.187
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 24
                 Воздух рабочей зоны
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2493
                 Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие группировки
                 10.20.25.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2176
                 Баранина парная, остывшая или охлажденная диких овец и баранов
                 10.11.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18823
                 Матки чистопородные племенные грубошерстных пород
                 01.45.11.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19219
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                 10.86.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3048
                 Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов
                 10.51.56.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1273
                 Рыба-пила живая
                 03.11.12.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 918
                 Спермацет
                 01.49.26.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3405
                 Конфеты, глазированные помадой и сахарной глазурью
                 10.82.23.147
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2646
                 Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                 10.39.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3300
                 Продукты пищевые прочие
                 10.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3441
                 Кофе без кофеина и кофе жареный
                 10.83.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 392
                 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур
                 01.23.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5
                 Сточные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2603
                 Соки из фруктов прямого отжима прочие
                 10.32.19.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3453
                 Экстракты на основе чая или мате
                 10.83.14.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 664
                 Овцы чистопородные племенные
                 01.45.11.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 642
                 Лошади взрослые чистопородные племенные
                 01.43.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3651
                 Антибиотики кормовые
                 10.91.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3658
                 Комбикорма для крупного рогатого скота
                 10.91.10.181
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17508
                 Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки, прочие
                 10.51.40.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1597
                 Осетр русский свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18495
                 Сусло фруктовое сброженно-спиртованное
                 11.03.10.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2333
                 Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2930
                 Масло сливочное сухое
                 10.51.30.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3769
                 Солод
                 11.06.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 183
                 Спаржа
                 01.13.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2528
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                 10.20.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 886
                 Продукция животноводства прочая
                 01.49.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3335
                 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                 10.82
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3617
                 Порошки пекарные готовые
                 10.89.13.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2955
                 Сыры твердые
                 10.51.40.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1345
                 Омары
                 03.11.30.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3311
                 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками
                 10.81.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3100
                 Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье)
                 10.51.56.422
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2255
                 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                 10.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2941
                 Жир молочный
                 10.51.30.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17639
                 Жом свекловичный сушеный в рассыпном виде
                 10.81.20.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1363
                 Жемчуг природный необработанный
                 03.11.50
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3534
                 Продукты безглютеновые для детского питания
                 10.86.10.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17792
                 Сухой корм прочий для прочих животных
                 10.92.10.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2201
                 Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания
                 10.11.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2169
                 Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
                 10.11.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7317
                 Провитамины, витамины и их производные
                 21.10.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2460
                 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                 10.20.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19208
                 Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                 10.86.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17514
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности
                 10.51.40.322
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3222
                 Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                 10.62.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2526
                 Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных
                 10.20.34.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3324
                 Сахар свекловичный или тростниковый коричневый
                 10.81.19.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3733
                 Вино фруктовое ликерное
                 11.03.10.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2489
                 Консервы рыбоовощные
                 10.20.25.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 699
                 Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном
                 01.45.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17712
                 Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18075
                 Сметана от 33,0% до 42,0% жирности
                 10.51.52.215
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3109
                 Мороженое сливочное без наполнителей и добавок
                 10.52.10.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 373
                 Фрукты тропические и субтропические
                 01.22.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3042
                 Сыворотка молочная
                 10.51.55.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 44
                 Зерно разнотипной кукурузы
                 01.11.20.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2781
                 Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                 10.41.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1292
                 Пикша свежая или охлажденная
                 03.11.20.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19558
                 Крем
                 11.01.10.215
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17942
                 Изделия кулинарные мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные
                 10.13.14.826
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18342
                 Продукция спиртосодержащая пищевая
                 11.01.10.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19254
                 Жиры сельскохозяйственной птицы
                 10.12.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2270
                 Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                 10.11.60
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3514
                 Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                 10.86.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 626
                 Молодняк прочего крупного рогатого скота живой, кроме племенного
                 01.42.13.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 587
                 Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые (кроме телят и молодняка), кроме племенного
                 01.42.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2424
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу, прочая
                 10.13.16.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19
                 Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3027
                 Кефир
                 10.51.52.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 908
                 Яд пчелиный
                 01.49.24.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 41
                 Початки зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов
                 01.11.20.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1272
                 Рыба-меч живая
                 03.11.12.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3069
                 Сметана сублимированная и продукты сметанные сублимированные
                 10.51.56.244
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7294
                 Кислота салициловая, кислота О-ацетилсалициловая, их соли и эфиры сложные
                 21.10.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19173
                 Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные
                 10.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1453
                 Семга свежая или охлажденная
                 03.12.20.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 661
                 Овцы и козы живые
                 01.45
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3366
                 Конфеты шоколадные с грильяжными корпусами и корпусами на карамельной основе
                 10.82.22.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17753
                 Печенье для детского питания
                 10.86.10.810
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3778
                 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                 11.07
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3259
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3421
                 Мармелад желейный
                 10.82.23.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 189
                 Капуста савойская
                 01.13.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 292
                 Табак необработанный
                 01.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17642
                 Омлет
                 10.89.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2432
                 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                 10.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1328
                 Рыба анчоусовая свежая или охлажденная
                 03.11.20.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3268
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3524
                 Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                 10.86.10.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17754
                 Кондитерские изделия для детского питания прочие
                 10.86.10.890
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3050
                 Напитки, коктейли, кисели сливочные
                 10.51.56.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3373
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель
                 10.82.22.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1379
                 Растения водные, животные морские прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                 03.11.69
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3367
                 Конфеты шоколадные без начинки
                 10.82.22.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17554
                 Продукты сухие из пахты
                 10.51.56.417
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19255
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания
                 10.12.40
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2610
                 Соки из овощей концентрированные
                 10.32.19.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18433
                 Коньяк
                 11.01.10.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 48
                 Ячмень, рожь и овес
                 01.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2916
                 Сливки сухие высокожирные от 75,0% до 80,0% жирности
                 10.51.22.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 902
                 Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                 01.49.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 577
                 Скот молочный крупный рогатый живой племенной
                 01.41.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1344
                 Вода питьевая
                 021.009
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2433
                 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                 10.20.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2704
                 Масла и жиры
                 10.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2887
                 Молоко, кроме сырого
                 10.51.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3528
                 Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                 10.86.10.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17963
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы в соусе
                 10.13.15.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3618
                 Экстракты и соки из мяса, рыбы и беспозвоночных водных
                 10.89.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 369
                 Виноград свежий прочих сортов
                 01.21.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3574
                 Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                 10.86.10.612
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2932
                 Пасты масляные
                 10.51.30.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17542
                 Сыворотка сухая
                 10.51.55.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1393
                 Кета живая
                 03.12.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 668
                 Овцы чистопородные племенные грубошерстных пород (без каракульских и смушковых)
                 01.45.11.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2280
                 Сырье специальное непищевое прочее
                 10.11.60.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1604
                 Кета свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1378
                 Водоросли прочие
                 03.11.63.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3576
                 Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                 10.86.10.614
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18713
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сухие, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.215
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 328
                 Культуры однолетние прочие
                 01.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17682
                 Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                 10.86.10.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19181
                 Жиры сельскохозяйственной птицы
                 10.12.30.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2979
                 Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.310
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1296
                 Минтай свежий или охлажденный
                 03.11.20.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3088
                 Продукты сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.336
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3005
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром
                 10.51.51.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3370
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с помадным корпусом
                 10.82.22.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2329
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                 10.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1534
                 Устрицы живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2606
                 Соки из овощей прямого отжима прочие
                 10.32.19.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1315
                 Скат северный свежий или охлажденный
                 03.11.20.157
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 473
                 Плоды масличных культур прочие
                 01.26.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17506
                 Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.40.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1437
                 Рыба пресноводная прочая живая
                 03.12.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3622
                 Соки и экстракты растительные
                 10.89.15.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 176
                 Рис нешелушеный
                 01.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 492
                 Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации
                 01.28
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 226
                 Морковь, репа, брюква
                 01.13.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2557
                 Продукция соковая из фруктов и овощей
                 10.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2
                 Испражнения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19209
                 Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                 10.86.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1574
                 Толстолобик белый живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 146
                 Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                 01.11.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1452
                 Лосось каспийский свежий или охлажденный
                 03.12.20.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1465
                 Рыба лососевая дальневосточная прочая свежая или охлажденная
                 03.12.20.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3594
                 Супы и бульоны рыбные сухие
                 10.89.11.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19220
                 Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19224
                 Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.241
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1470
                 Рыбец свежий или охлажденный
                 03.12.20.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2630
                 Клетки цитрусовых фруктов
                 10.32.25.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1310
                 Акула макрелевая свежая или охлажденная
                 03.11.20.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19196
                 Консервы рубленые мясные
                 10.13.15.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3361
                 Конфеты шоколадные
                 10.82.22.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17445
                 Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла
                 10.41.41.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2637
                 Пюре овощные и овощефруктовые для производства соковой продукции
                 10.32.27.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2939
                 Масло топленое
                 10.51.30.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 635
                 Сперма бычья и буйволов
                 01.42.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17495
                 Сыры рассольные
                 10.51.40.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18712
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сверхтвердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.214
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17914
                 Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные охлажденные
                 10.13.14.722
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19264
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3786
                 Напитки безалкогольные прочие
                 11.07.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2944
                 Смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30.520
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 695
                 Молоко сырое овечье
                 01.45.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17491
                 Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3096
                 Пахта сгущенная
                 10.51.56.412
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2588
                 Соки фруктовые диффузионные концентрированные
                 10.32.18.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1374
                 Водоросли зеленые
                 03.11.63.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18
                 Культивирование и изолирование вирусов (в развивающихся куриных эмбрионах, фибробластах, на лабораторных животных, в культуре клеток тканей)
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1426
                 Рыба осетровая прочая живая
                 03.12.12.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7316
                 Провитамины, витамины и гормоны; гликозиды и алкалоиды растительного происхождения и их производные; антибиотики
                 21.10.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3041
                 Сыворотка
                 10.51.55
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19261
                 Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18452
                 Вина виноградные, в том числе из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных; сусло виноградное
                 11.02.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 636
                 Сперма бычья и буйволов
                 01.42.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1455
                 Кумжа свежая или охлажденная
                 03.12.20.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19217
                 Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                 10.86.10.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17738
                 Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.661
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17943
                 Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные
                 10.13.14.827
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19266
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17785
                 Сыры рассольные из овечьего молока без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3675
                 Гранулы из люцерны
                 10.91.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17934
                 Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные
                 10.13.14.817
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3151
                 Продукция мукомольно-крупяного производства
                 10.61
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1322
                 Сардины свежие или охлажденные
                 03.11.20.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2287
                 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.12.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3411
                 Ирис тираженный мягкий
                 10.82.23.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 27
                 Кукуруза
                 01.11.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 666
                 Овцы чистопородные племенные полутонкорунных пород
                 01.45.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18709
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, мягкие, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19583
                 Спирты этиловые из пищевого сырья прочие
                 11.01.10.790
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3605
                 Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                 10.89.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3758
                 Отходы пивоварения или виноделия
                 11.05.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19158
                 Субпродукты пищевые свиные парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1210
                 Рыба и прочая продукция рыболовства; услуги, связанные с рыболовством
                 03.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3157
                 Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                 10.61.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1300
                 Палтус свежий или охлажденный
                 03.11.20.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3514
                 Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                 10.86.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1442
                 Окунь живой
                 03.12.12.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17776
                 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель)
                 10.89.19.231
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2777
                 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел
                 10.41.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2901
                 Сливки прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17496
                 Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2600
                 Соки овощефруктовые диффузионные восстановленные
                 10.32.18.128
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3476
                 Пряности обработанные
                 10.84.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1348
                 Ракообразные немороженые прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки
                 03.11.30.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1628
                 Сеголетки пресноводные
                 03.22.40.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17742
                 Консервы мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.670
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1618
                 Растения водные, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.30.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 332
                 Культуры бахчевые кормовые
                 01.19.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17499
                 Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.166
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2337
                 Конина соленая, в рассоле, копченая или сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.13.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3615
                 Дрожжи прочие
                 10.89.13.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19599
                 Напитки виноградосодержащие из виноградного сырья ароматизированные
                 11.02.12.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18732
                 Отходы производства минеральных вод
                 11.07.11.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 185
                 Капуста
                 01.13.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1334
                 Лобан свежий или охлажденный
                 03.11.20.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3498
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков
                 10.85.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17937
                 Изделия кулинарные мясосодержащие крупнокусковые охлажденные
                 10.13.14.821
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2532
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу, прочие
                 10.20.41.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 274
                 Свекла сахарная
                 01.13.71
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17488
                 Сливки питьевые ультрапастеризованные (ультравысокотемпературно-обработанные)
                 10.51.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3412
                 Ирис тираженный тягучий
                 10.82.23.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2940
                 Масло топленое с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3588
                 Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                 10.89.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1227
                 Пикша живая
                 03.11.12.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3729
                 Сидр и прочие плодовые вина
                 11.03
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1506
                 Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                 03.12.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19664
                 Воды обработанные питьевые упакованные газированные
                 11.07.11.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19591
                 Вино коллекционное
                 11.02.12.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 923
                 Сырье пушно-меховое и невыделанные шкурки прочих животных
                 01.49.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1479
                 Белуга свежая или охлажденная
                 03.12.20.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2527
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу
                 10.20.34.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 899
                 Лапки лягушек свежие, охлажденные или мороженые
                 01.49.23.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1411
                 Лещ, амур живые
                 03.12.12.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17515
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.341
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 193
                 Капуста цветная и брокколи
                 01.13.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17462
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы, прочие
                 10.41.41.169
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3518
                 Напитки молочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19211
                 Продукция молочная для детского питания прочая
                 10.86.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3589
                 Супы; бульоны и заготовки для их приготовления
                 10.89.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2188
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные домашних оленей
                 10.11.16.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1219
                 Скумбрия живая
                 03.11.12.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2669
                 Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                 10.39.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1299
                 Рыба камбалообразная свежая или охлажденная
                 03.11.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18350
                 Дистилляты виноградного происхождения прочие
                 11.01.10.519
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3307
                 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19179
                 Мясо перепелов, в том числе перепелят замороженное
                 10.12.20.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17481
                 Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)
                 10.51.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2894
                 Сливки питьевые
                 10.51.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 193
                 Капуста цветная и брокколи
                 01.13.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 592
                 Зебу живые (кроме телят и молодняка), кроме племенных
                 01.42.11.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 699
                 Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном
                 01.45.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19232
                 Консервы на рыбной основе для детского питания
                 10.86.10.510
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19
                 Вода плавательных бассейнов и аквапарков
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2998
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
                 10.51.51.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2463
                 Печень и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле; мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу
                 10.20.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18717
                 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие
                 10.51.56.311
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19198
                 Консервы паштетные мясные
                 10.13.15.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19535
                 Водки виноградные прочие
                 11.01.10.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3419
                 Мармелад
                 10.82.23.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19232
                 Консервы на рыбной основе для детского питания
                 10.86.10.510
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17507
                 Соусы сырные
                 10.51.40.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1603
                 Форель радужная свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.250
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1467
                 Карп пресноводный свежий или охлажденный
                 03.12.20.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1359
                 Голотурии
                 03.11.42.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3133
                 Мороженое мягкое
                 10.52.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2999
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
                 10.51.51.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19251
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                 10.12.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17908
                 Полуфабрикаты мясные крупнокусковые замороженные
                 10.13.14.715
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1463
                 Нерка свежая или охлажденная
                 03.12.20.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 494
                 Перец необработанный
                 01.28.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18832
                 Бараны-производители грубошерстных пород (без каракульских и смушковых), кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.241
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3355
                 Шоколад пористый в упакованном виде
                 10.82.22.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19204
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы прочая
                 10.13.15.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1342
                 Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 282
                 Грибы и трюфели
                 01.13.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19212
                 Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                 10.86.10.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1573
                 Стерлядь живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                 01.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 182
                 Культуры овощные салатные или зеленые
                 01.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1400
                 Рыба лососевая живая, кроме дальневосточной
                 03.12.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 261
                 Семена корнеплодных овощных культур
                 01.13.60.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 6
                 Земли, включая почвы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19606
                 Кагор
                 11.02.12.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17939
                 Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные
                 10.13.14.823
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3408
                 Ирис
                 10.82.23.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2344
                 Субпродукты домашних свиней пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                 10.13.13.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18445
                 Вино игристое виноградное шампанское с защищенным географическим указанием
                 11.02.11.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 203
                 Овощи листовые или стебельные прочие
                 01.13.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18438
                 Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное
                 11.02.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 220
                 Кабачки
                 01.13.39.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17800
                 Влажный корм прочий для прочих животных
                 10.92.10.299
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2216
                 Козлятина и субпродукты пищевые замороженные
                 10.11.34
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18372
                 Спирт-сырец этиловый из пищевого сырья
                 11.01.10.710
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3137
                 Мороженое мягкое с заменителем молочного жира
                 10.52.10.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18724
                 Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.339
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17684
                 Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                 10.86.10.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 397
                 Яблоки
                 01.24.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3587
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1504
                 Снеток свежий или охлажденный
                 03.12.20.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2333
                 Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2645
                 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                 10.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 434
                 Крыжовник
                 01.25.19.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17739
                 Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                 10.86.10.662
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3768
                 Солод
                 11.06.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3554
                 Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                 10.86.10.243
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17525
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием
                 10.51.51.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 371
                 Виноград свежий прочих сортов, не включенный в другие группировки
                 01.21.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18490
                 Виноматериалы фруктовые столовые
                 11.03.10.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17496
                 Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2191
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3520
                 Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                 10.86.10.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19219
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                 10.86.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3432
                 Кожура фруктов и части растений засахаренные прочие
                 10.82.24.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3258
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19539
                 Коньяки обработанные, предназначенные для отгрузки с целью розлива на других предприятиях или промышленной переработки
                 11.01.10.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3793
                 Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки
                 11.07.19.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17744
                 Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                 10.86.10.672
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 907
                 Молочко маточное
                 01.49.24.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2638
                 Пюре фруктовые и овощные концентрированные для производства соковой продукции
                 10.32.27.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 425
                 Киви
                 01.25.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1535
                 Устрицы живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.41.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2464
                 Печень и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле
                 10.20.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3157
                 Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                 10.61.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 423
                 Ягоды и плоды растений вида Vaccinium
                 01.25.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18362
                 Дистилляты полного цикла производства
                 11.01.10.600
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3742
                 Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
                 11.04.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3401
                 Конфеты неглазированные грильяжные, марципановые, ореховые и на шоколадной основе
                 10.82.23.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18425
                 Водки виноградные
                 11.01.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17953
                 Консервы ветчинные мясосодержащие
                 10.13.15.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2598
                 Соки овощефруктовые диффузионные концентрированные
                 10.32.18.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17782
                 Сухой корм
                 10.92.10.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17746
                 Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                 10.86.10.679
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3394
                 Драже с ликерным корпусом
                 10.82.23.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18471
                 Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта с насыщением двуокисью углерода
                 11.02.12.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 372
                 Фрукты тропические и субтропические
                 01.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3151
                 Продукция мукомольно-крупяного производства
                 10.61
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1250
                 Акула колючая (акула-катран) живая
                 03.11.12.155
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17910
                 Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные
                 10.13.14.717
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1481
                 Бестер свежий или охлажденный
                 03.12.20.145
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3064
                 Продукты сухие сливочные
                 10.51.56.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17503
                 Сыры плавленые пастообразные с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.174
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19578
                 Дистилляты кальвадосные прочие
                 11.01.10.559
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3083
                 Продукты сухие молокосодержащие
                 10.51.56.331
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 432
                 Смородина красная
                 01.25.19.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 31
                 Початки лопающейся (рисовой) кукурузы
                 01.11.20.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3619
                 Экстракты и соки из мяса
                 10.89.14.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 15
                 Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы,  кишечника, и другой локализации
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19238
                 Консервы мясные для детского питания
                 10.86.10.660
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3452
                 Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате
                 10.83.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3523
                 Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                 10.86.10.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                       1
                       
                       ТР ЕАЭС
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3339
                 Какао-масло и его фракции
                 10.82.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17672
                 Экстракт из корней солодки с массовой долей сахарозы более 10%, но не содержащий других добавок
                 10.82.23.250
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 605
                 Телята буйволов живые, кроме племенных
                 01.42.12.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 260
                 Семена капусты всех видов
                 01.13.60.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3067
                 Продукты кисломолочные сублимированные, кроме творожных и сметанных продуктов
                 10.51.56.242
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18710
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, полутвердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 596
                 Буйволы живые (кроме телят и молодняка) племенные
                 01.42.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1343
                 Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3110
                 Мороженое сливочное с наполнителями и добавками
                 10.52.10.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1309
                 Акула сельдевая свежая или охлажденная
                 03.11.20.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 60
                 Вода для лабораторного анализа
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18717
                 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие
                 10.51.56.311
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2628
                 Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные концентрированные
                 10.32.24.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19547
                 Бренди высокого качества коллекционный
                 11.01.10.165
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3313
                 Сахароза химически чистая в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками
                 10.81.13.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3006
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                 10.51.51.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2574
                 Сок яблочный
                 10.32.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1475
                 Рыба карповая прочая свежая или охлажденная
                 03.12.20.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18836
                 Овцы и козы для убоя
                 01.45.11.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2574
                 Сок яблочный
                 10.32.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 204
                 Овощи листовые или стебельные прочие
                 01.13.19.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2640
                 Продукция соковая прочая
                 10.32.29
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19229
                 Детские травяные напитки
                 10.86.10.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2191
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18850
                 Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу, не включенные в другие группировки, прочие
                 01.49.28.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2168
                 Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для детского питания
                 10.11.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 904
                 Гнезда салангановые ("ласточкины гнезда")
                 01.49.24.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1569
                 Карп живой прудовых хозяйств
                 03.22.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2551
                 Картофель приготовленный или консервированный
                 10.31.14.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3066
                 Продукты кисломолочные сухие
                 10.51.56.241
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2206
                 Свинина замороженная, в том числе для детского питания
                 10.11.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1589
                 Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1314
                 Акула-молот свежая или охлажденная
                 03.11.20.156
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17833
                 Субпродукты пищевые свиные замороженные для детского питания
                 10.11.32.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3064
                 Продукты сухие сливочные
                 10.51.56.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19536
                 Напиток крепкий из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) (коньяк)
                 11.01.10.146
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3640
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                 10.91
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2936
                 Паста масляная подсырная
                 10.51.30.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3464
                 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты
                 10.84.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2996
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
                 10.51.51.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1373
                 Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.63
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3439
                 Чай и кофе обработанные
                 10.83
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17503
                 Сыры плавленые пастообразные с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.174
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2559
                 Сок томатный
                 10.32.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19255
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания
                 10.12.40
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19543
                 Бренди высокого качества
                 11.01.10.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3433
                 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
                 10.82.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3050
                 Напитки, коктейли, кисели сливочные
                 10.51.56.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 48
                 Ячмень, рожь и овес
                 01.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17970
                 Жир птицы топленый
                 10.13.15.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2861
                 Маргарин твердый
                 10.42.10.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19202
                 Консервы мясные прочие, не включенные в другие группировки
                 10.13.15.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 271
                 Семенники бахчевых культур
                 01.13.60.250
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 20
                 Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 697
                 Молоко сырое козье
                 01.45.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17521
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                 10.51.51.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3477
                 Перец обработанный
                 10.84.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17661
                 Экстракты квасов
                 11.07.19.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1612
                 Судак свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1259
                 Сардины живые
                 03.11.12.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2550
                 Картофель приготовленный или консервированный
                 10.31.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1483
                 Калуга свежая или охлажденная
                 03.12.20.147
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2999
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
                 10.51.51.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 591
                 Яки живые (кроме телят и молодняка), кроме племенных
                 01.42.11.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3026
                 Ряженка и варенец
                 10.51.52.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1610
                 Семга свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.340
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 694
                 Молоко сырое овечье и козье
                 01.45.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19567
                 Ликероводочные изделия прочие
                 11.01.10.290
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3221
                 Крахмалы и крахмалопродукты
                 10.62
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2465
                 Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу
                 10.20.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1342
                 Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17752
                 Кондитерские изделия для детского питания
                 10.86.10.800
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 23
                 Воздух служебных помещений
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1527
                 Треска свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1327
                 Напитки
                 021.008
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2548
                 Хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного картофеля
                 10.31.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2934
                 Паста масляная сладко-сливочная
                 10.51.30.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3365
                 Конфеты шоколадные с марципановыми, ореховыми и пралиновыми корпусами
                 10.82.22.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3027
                 Кефир
                 10.51.52.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17491
                 Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 219
                 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
                 01.13.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3285
                 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                 10.73
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19242
                 Сухой корм растительного происхождения
                 10.92.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 292
                 Табак необработанный
                 01.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17745
                 Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                 10.86.10.673
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17537
                 Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.52.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3600
                 Супы и бульоны грибные в жидком виде
                 10.89.11.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3323
                 Сахар тростниковый в жидком состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.19.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 581
                 Молоко сырое буйволиц
                 01.41.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17785
                 Сыры рассольные из овечьего молока без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17444
                 Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла
                 10.41.41.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 629
                 Молодняк мясного крупного рогатого скота живой племенной
                 01.42.13.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17917
                 Полуфабрикаты крупнокусковые мясосодержащие замороженные
                 10.13.14.725
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19633
                 Напиток алкогольный медовый газированный
                 11.03.10.420
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18721
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.322
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2942
                 Спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19622
                 Напиток фруктовый крепкий
                 11.03.10.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 899
                 Лапки лягушек свежие, охлажденные или мороженые
                 01.49.23.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2171
                 Свинина парная, остывшая или охлажденная диких свиней
                 10.11.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1462
                 Сима свежая или охлажденная
                 03.12.20.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3055
                 Сырки творожные
                 10.51.56.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3360
                 Изделия шоколадные без начинки
                 10.82.22.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 520
                 Шишки хмеля
                 01.28.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3465
                 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты
                 10.84.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17465
                 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции сурепного масла
                 10.41.41.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2425
                 Шкварки
                 10.13.16.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3534
                 Продукты безглютеновые для детского питания
                 10.86.10.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3371
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с ликерными, молочными и фруктовыми корпусами
                 10.82.22.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1532
                 Ракообразные немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.30.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18102
                 Закваски из чистых культур жидкие, в том числе концентрированные
                 10.89.19.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1417
                 Рыба карповая прочая живая
                 03.12.12.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3335
                 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                 10.82
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3527
                 Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3473
                 Горчица готовая
                 10.84.12.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1294
                 Мерланг свежий или охлажденный
                 03.11.20.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17486
                 Молоко питьевое прочее, не включенное в другие группировки
                 10.51.11.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17644
                 Желтки яичные свежие или консервированные
                 10.89.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1530
                 Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3479
                 Перец черный и красный дробленый и молотый
                 10.84.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 435
                 Клюква
                 01.25.19.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1233
                 Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки
                 021.001
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1249
                 Акула синяя живая
                 03.11.12.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1533
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1420
                 Севрюга живая
                 03.12.12.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3222
                 Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                 10.62.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1459
                 Кета свежая или охлажденная
                 03.12.20.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2524
                 Консервы из криля
                 10.20.34.128
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17512
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности
                 10.51.40.315
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 254
                 Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                 01.13.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2192
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2165
                 Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.11.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3145
                 Пирожные из мороженого
                 10.52.10.183
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3483
                 Корица обработанная
                 10.84.23.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 200
                 Шпинат
                 01.13.16.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17497
                 Сыры рассольные из коровьего молока с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3502
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий
                 10.85.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2981
                 Творог от 4% до 11% жирности
                 10.51.40.330
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17687
                 Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                 10.86.10.249
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 898
                 Улитки сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                 01.49.23.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2528
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                 10.20.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 893
                 Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки
                 01.49.22.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7326
                 Витамины, в том числе в комбинации с другими препаратами, прочие
                 21.10.51.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3417
                 Халва арахисовая
                 10.82.23.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 917
                 Воск прочих насекомых
                 01.49.26.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2227
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные для детского питания
                 10.11.36.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3336
                 Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао
                 10.82.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3661
                 Комбикорма для овец
                 10.91.10.184
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1429
                 Омуль живой
                 03.12.12.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19233
                 Продукция рыбная для детского питания прочая
                 10.86.10.590
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17968
                 Продукты из шпика
                 10.13.15.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17709
                 Шафран обработанный
                 10.84.23.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17945
                 Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные
                 10.13.14.830
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2695
                 Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                 10.39.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18359
                 Дистиллят виски
                 11.01.10.560
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2949
                 Сыры мягкие без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2776
                 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                 10.41.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17756
                 Продукция пищевая диетического и диабетического питания
                 10.86.10.910
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3146
                 Десерты из мороженого
                 10.52.10.184
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2721
                 Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные
                 10.41.24.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3653
                 Премиксы для крупного рогатого скота
                 10.91.10.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3546
                 Консервы томатные для детского питания
                 10.86.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 440
                 Семена плодовых культур
                 01.25.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3120
                 Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками
                 10.52.10.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 280
                 Семенники сахарной свеклы
                 01.13.72.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17797
                 Влажный корм растительного происхождения
                 10.92.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3215
                 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                 10.61.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18819
                 Матки чистопородные племенные полутонкорунных пород
                 01.45.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19269
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2903
                 Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности
                 10.51.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17495
                 Сыры рассольные
                 10.51.40.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2773
                 Линт хлопковый
                 10.41.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 8
                 Семенная жидкость (эякулят)
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19572
                 Напитки слабоалкогольные прочие
                 11.01.10.490
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 718
                 Птица сельскохозяйственная живая
                 01.47.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 452
                 Фисташки
                 01.25.34
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1304
                 Сахар и кондитерские изделия
                 021.005
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 908
                 Яд пчелиный
                 01.49.24.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3058
                 Продукты на основе творога прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.56.159
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1454
                 Форель ручьевая и озерная свежая или охлажденная
                 03.12.20.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3486
                 Соль пищевая
                 10.84.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1480
                 Стерлядь свежая или охлажденная
                 03.12.20.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 695
                 Молоко сырое овечье
                 01.45.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19561
                 Пунши прочие
                 11.01.10.239
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3557
                 Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                 10.86.10.246
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2488
                 Консервы рыбные в масле
                 10.20.25.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 13287
                 Вода непитьевая
                 36.00.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 56
                 Вода морская в местах водопользования населения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17535
                 Сметана от 29,0% до 32,0% жирности
                 10.51.52.214
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1577
                 Кета живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3069
                 Сметана сублимированная и продукты сметанные сублимированные
                 10.51.56.244
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18818
                 Бараны-производители чистопородные племенные полутонкорунных пород
                 01.45.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19263
                 Молоко и молочная продукция
                 10.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2500
                 Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                 10.20.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17925
                 Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные
                 10.13.14.734
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1546
                 Икра рыбоводная морская
                 03.21.50.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 365
                 Виноград
                 01.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2944
                 Смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30.520
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 265
                 Семена зеленых овощных культур
                 01.13.60.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 623
                 Молодняк волов живой, кроме племенного
                 01.42.13.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 641
                 Лошади живые
                 01.43.10.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19662
                 Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                 11.07.11.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19217
                 Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                 10.86.10.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3665
                 Комбикорма для рыб
                 10.91.10.188
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18076
                 Напитки из сыворотки
                 10.51.55.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2844
                 Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                 10.41.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17665
                 Сметана с вкусовыми компонентами
                 10.51.52.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2595
                 Соки овощные диффузионные из высушенных овощей
                 10.32.18.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2317
                 Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые замороженные
                 10.12.40.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19565
                 Бальзамы
                 11.01.10.270
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3415
                 Халва подсолнечная
                 10.82.23.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5372
                 Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные
                 16.10.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18849
                 Волос-сырец молодняка и взрослых животных
                 01.49.28.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3054
                 Масса творожная
                 10.51.56.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 192
                 Капуста прочая
                 01.13.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3654
                 Премиксы для свиней
                 10.91.10.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17646
                 Желтки яичные мороженые
                 10.89.12.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19612
                 Сусло виноградное свежее
                 11.02.12.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1232
                 Пищевая продукция
                 021
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2941
                 Жир молочный
                 10.51.30.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17506
                 Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.40.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1254
                 Рыба пластиножаберная прочая живая
                 03.11.12.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1211
                 Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                 03.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19224
                 Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.241
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 31
                 Насекомые
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1347
                 Креветки
                 03.11.30.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17949
                 Консервы кусковые мясосодержащие
                 10.13.15.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 241
                 Редис
                 01.13.49.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1398
                 Кижуч живой
                 03.12.12.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 373
                 Фрукты тропические и субтропические
                 01.22.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3627
                 Экстракт солодовый
                 10.89.19.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2547
                 Мука, хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного картофеля
                 10.31.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18481
                 Сусло виноградное
                 11.02.12.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3344
                 Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ
                 10.82.14.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2200
                 Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                 10.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 640
                 Лошади и прочие животные семейства лошадиных живые
                 01.43.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2619
                 Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные
                 10.32.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17695
                 Субпродукты пищевые бараньи замороженные для детского питания
                 10.11.33.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 634
                 Молодняк прочего крупного рогатого скота живой племенной
                 01.42.13.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19632
                 Напиток алкогольный медовый
                 11.03.10.410
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1586
                 Щука живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.370
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 273
                 Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                 01.13.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 225
                 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                 01.13.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19560
                 Пунш с ромом
                 11.01.10.231
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3664
                 Комбикорма для дичи
                 10.91.10.187
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3088
                 Продукты сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.336
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17560
                 Гидролизат сывороточных белков сухой
                 10.51.56.444
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 650
                 Ослы чистопородные племенные
                 01.43.10.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2341
                 Мясо птицы соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.13.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17940
                 Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте охлажденные
                 10.13.14.824
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19541
                 Напиток крепкий из дистиллята яблочного выдержанного (кальвадосного) (кальвадос)
                 11.01.10.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1305
                 Плодоовощная продукция, чай, кофе
                 021.006
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 473
                 Плоды масличных культур прочие
                 01.26.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17470
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции прочих растительных масел
                 10.41.41.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17946
                 Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные
                 10.13.14.831
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19262
                 Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов
                 10.13.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18468
                 Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта без насыщения двуокисью углерода
                 11.02.12.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1403
                 Семга живая
                 03.12.12.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17542
                 Сыворотка сухая
                 10.51.55.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1244
                 Рыба отряда скорпенообразных прочая живая
                 03.11.12.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 207
                 Арбузы
                 01.13.21.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 136
                 Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                 01.11.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 20
                 Семена яровой мягкой пшеницы
                 01.11.12.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 247
                 Семена картофеля
                 01.13.51.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2992
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
                 10.51.51.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3033
                 Казеинаты
                 10.51.53.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18497
                 Сусла фруктовые прочие
                 11.03.10.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1542
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки
                 03.21.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 225
                 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                 01.13.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 519
                 Шишки хмеля
                 01.28.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 288
                 Тростник сахарный
                 01.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3612
                 Дрожжи хлебопекарные сушеные
                 10.89.13.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3045
                 Продукция молочная, не включенная в другие группировки
                 10.51.56
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3523
                 Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                 10.86.10.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17549
                 Продукты на основе сметаны
                 10.51.56.160
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3416
                 Халва ореховая
                 10.82.23.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17834
                 Субпродукты пищевые лошадей замороженные для детского питания
                 10.11.35.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3074
                 Заменитель цельного молока сухой для телят
                 10.51.56.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2517
                 Консервы из крабов
                 10.20.34.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1271
                 Лобан живой
                 03.11.12.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3674
                 Мука грубого помола из люцерны
                 10.91.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1211
                 Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                 03.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17513
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.321
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2541
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 445
                 Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
                 01.25.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18837
                 Овцы для убоя
                 01.45.11.410
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3548
                 Соки овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.231
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 289
                 Тростник сахарный
                 01.14.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1516
                 Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1630
                 Рыба возрастных категорий пресноводная
                 03.22.40.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1216
                 Рыба морская окунеобразная живая
                 03.11.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17452
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции льняного масла
                 10.41.41.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1519
                 Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства (кроме декоративной)
                 03.21.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17494
                 Сыры сухие с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17557
                 Белки сывороточные
                 10.51.56.440
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3712
                 Вина виноградные
                 11.02
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2571
                 Сок виноградный
                 10.32.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17511
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности
                 10.51.40.314
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1562
                 Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3660
                 Комбикорма для свиней
                 10.91.10.183
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2594
                 Соки овощефруктовые диффузионные из свежих овощей и фруктов
                 10.32.18.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17847
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые для детского питания замороженные
                 10.12.40.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2987
                 Молочная продукция прочая
                 10.51.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2669
                 Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                 10.39.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17684
                 Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                 10.86.10.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2331
                 Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2911
                 Молоко сублимированное
                 10.51.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3440
                 Чай и кофе обработанные
                 10.83.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19605
                 Вина крепленые
                 11.02.12.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19601
                 Вино столовое
                 11.02.12.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1568
                 Веслонос живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19165
                 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное
                 10.12.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2546
                 Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке
                 10.31.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17685
                 Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                 10.86.10.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 99
                 Солома и мякина зерновых культур
                 01.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3462
                 Приправы и пряности
                 10.84
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 906
                 Обножка
                 01.49.24.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1550
                 Сеголетки морские
                 03.21.50.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17526
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                 10.51.51.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2914
                 Сливки сухие
                 10.51.22.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2562
                 Сок апельсиновый
                 10.32.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17790
                 Сухой корм животного происхождения для прочих животных
                 10.92.10.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 374
                 Авокадо
                 01.22.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1361
                 Пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания
                 021.012
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2614
                 Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                 10.32.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2487
                 Консервы рыбные в томатном соусе
                 10.20.25.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19594
                 Вино сортовое
                 11.02.12.118
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 900
                 Лапки лягушек свежие или охлажденные
                 01.49.23.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3457
                 Настои из трав
                 10.83.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 576
                 Скот молочный крупный рогатый живой (кроме племенного)
                 01.41.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 657
                 Верблюды и прочие животные семейства верблюдовых живые
                 01.44.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2597
                 Соки овощные диффузионные концентрированные
                 10.32.18.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19616
                 Вино фруктовое газированное жемчужное
                 11.03.10.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3221
                 Крахмалы и крахмалопродукты
                 10.62
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17557
                 Белки сывороточные
                 10.51.56.440
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2988
                 Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
                 10.51.51
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3107
                 Мороженое
                 10.52.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 887
                 Мед натуральный
                 01.49.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17518
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности
                 10.51.40.344
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3040
                 Сиропы на основе молочного сахара
                 10.51.54.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17711
                 Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                 10.86.10.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2609
                 Соки из фруктов концентрированные
                 10.32.19.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2421
                 Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса
                 10.13.16.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2858
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2542
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3134
                 Мороженое мягкое молочное
                 10.52.10.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19225
                 Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                 10.86.10.242
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3007
                 Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
                 10.51.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3557
                 Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                 10.86.10.246
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 615
                 Телята яков живые племенные
                 01.42.12.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17765
                 Экстракт из женьшеня
                 10.89.15.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 396
                 Плоды семечковых и косточковых культур
                 01.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18473
                 Винодельческая продукция прочая
                 11.02.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1311
                 Акула серая и серо-голубая свежая или охлажденная
                 03.11.20.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 579
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3550
                 Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.233
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3302
                 Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса
                 10.81.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 29
                 Зерно лопающейся (рисовой) кукурузы
                 01.11.20.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3095
                 Пахта
                 10.51.56.411
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 424
                 Киви
                 01.25.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18
                 Осадки сточных вод (почвы и отходы)
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2286
                 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19625
                 Вина фруктовые игристые
                 11.03.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2206
                 Свинина замороженная, в том числе для детского питания
                 10.11.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2215
                 Субпродукты пищевые бараньи замороженные
                 10.11.33.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3009
                 Йогурт без вкусовых компонентов
                 10.51.52.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 502
                 Анис, бадьян, кориандр, тмин душистый и обыкновенный, фенхель и можжевеловые ягоды, необработанные
                 01.28.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1632
                 Рыба маточного поголовья пресноводная
                 03.22.40.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 288
                 Тростник сахарный
                 01.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1357
                 Кальмары
                 03.11.42.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3057
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные
                 10.51.56.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2273
                 Кости и стержень роговой
                 10.11.60.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17791
                 Сухой корм прочий для собак
                 10.92.10.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3779
                 Воды минеральные и безалкогольные напитки
                 11.07.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3759
                 Отходы пивоварения или виноделия
                 11.05.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 255
                 Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                 01.13.60
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 438
                 Голубика
                 01.25.19.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 396
                 Плоды семечковых и косточковых культур
                 01.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 639
                 Лошади и прочие животные семейства лошадиных живые
                 01.43.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17690
                 Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                 10.86.10.513
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2641
                 Продукция соковая прочая
                 10.32.29.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17730
                 Паштеты мясные для детского питания
                 10.86.10.631
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3604
                 Заготовки для приготовления супов и бульонов
                 10.89.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19221
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                 10.86.10.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1514
                 Рыба и прочая продукция рыбоводства; услуги, связанные с рыбоводством
                 03.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19260
                 Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19169
                 Мясо цесарок, в том числе цесарят охлажденное
                 10.12.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3628
                 Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме детского питания)
                 10.89.19.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17448
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции подсолнечного масла, прочие
                 10.41.41.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2566
                 Сок грейпфрутовый прямого отжима
                 10.32.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17456
                 Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции хлопкового масла
                 10.41.41.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1248
                 Акула серая и серо-голубая живая
                 03.11.12.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2990
                 Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
                 10.51.51.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3074
                 Заменитель цельного молока сухой для телят
                 10.51.56.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2523
                 Консервы из кальмара
                 10.20.34.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17938
                 Изделия кулинарные мясосодержащие мелкокусковые и порционные охлажденные
                 10.13.14.822
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1321
                 Сельдь каспийско-черноморская свежая или охлажденная
                 03.11.20.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1312
                 Акула синяя свежая или охлажденная
                 03.11.20.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 6
                 Земли, включая почвы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2519
                 Консервы из омаров
                 10.20.34.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 14
                 Вода
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2857
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3099
                 Молоко обезжиренное сырое (сырье)
                 10.51.56.421
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17747
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.680
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 896
                 Улитки живые, свежие, охлажденные, кроме морских улиток
                 01.49.23.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 464
                 Плоды масличных культур
                 01.26
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 619
                 Молодняк крупного рогатого скота и буйволов живой, кроме племенного
                 01.42.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19213
                 Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка
                 10.86.10.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1575
                 Толстолобик пестрый живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 578
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3286
                 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                 10.73.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 199
                 Шпинат
                 01.13.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 667
                 Овцы чистопородные племенные полугрубошерстных пород
                 01.45.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3749
                 Пиво
                 11.05
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1
                 Моча; моча суточная; моча утренняя; моча по Зимницкому
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3051
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сливочные
                 10.51.56.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 15
                 Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы,  кишечника, и другой локализации
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1584
                 Сиг живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.350
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 55
                 Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3063
                 Продукты сухие молочные
                 10.51.56.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2947
                 Сыры
                 10.51.40.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17685
                 Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                 10.86.10.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3587
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3094
                 Пахта и продукты на основе пахты
                 10.51.56.410
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17907
                 Полуфабрикаты мясные в тесте охлажденные
                 10.13.14.714
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 201
                 Артишоки
                 01.13.17
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3172
                 Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                 10.61.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17517
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности
                 10.51.40.343
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 427
                 Малина
                 01.25.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17530
                 Кумысный продукт
                 10.51.52.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 906
                 Обножка
                 01.49.24.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 423
                 Ягоды и плоды растений вида Vaccinium
                 01.25.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2954
                 Сыры полутвердые
                 10.51.40.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3128
                 Мороженое пломбир
                 10.52.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18477
                 Виноматериалы виноградные ликерные
                 11.02.12.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18072
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности
                 10.51.40.313
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1266
                 Анчоусы живые
                 03.11.12.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 13
                 Зерноотходы твердой пшеницы
                 01.11.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17832
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания
                 10.11.31.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 24
                 Семена меслина
                 01.11.12.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 347
                 Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее
                 01.19.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2562
                 Сок апельсиновый
                 10.32.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19554
                 Джины прочие
                 11.01.10.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 909
                 Прополис
                 01.49.24.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3414
                 Халва кунжутная (тахинная)
                 10.82.23.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17689
                 Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                 10.86.10.512
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3666
                 Комбикорма для прочих животных
                 10.91.10.189
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17525
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием
                 10.51.51.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2217
                 Козлятина замороженная
                 10.11.34.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1524
                 Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19160
                 Субпродукты пищевые козьи парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.20.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2862
                 Маргарин мягкий
                 10.42.10.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2934
                 Паста масляная сладко-сливочная
                 10.51.30.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2198
                 Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.20.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18354
                 Дистиллят винный для бренди (дистиллят коньячный)
                 11.01.10.530
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3655
                 Премиксы для птиц
                 10.91.10.173
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3063
                 Продукты сухие молочные
                 10.51.56.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18499
                 Сидр
                 11.03.10.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 102
                 Овощи бобовые зеленые
                 01.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18472
                 Коктейли винные
                 11.02.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1394
                 Горбуша живая
                 03.12.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17648
                 Закваски для пищевой продукции
                 10.89.19.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2271
                 Сырье кишечное и мочевые пузыри (кроме рыбьих) целые или в частях
                 10.11.60.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1447
                 Рыба пресноводная прочая живая, не включенная в другие группировки
                 03.12.12.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2579
                 Смеси овощных соков
                 10.32.17.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3558
                 Морсы для детского питания
                 10.86.10.247
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18101
                 Желтки яичные пищевые сушеные
                 10.89.12.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7325
                 Кислота аскорбиновая, включая комбинации с другими препаратами
                 21.10.51.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 389
                 Лимоны и лаймы
                 01.23.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3399
                 Конфеты неглазированные помадные
                 10.82.23.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17680
                 Пряности обработанные прочие
                 10.84.23.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2607
                 Соки из овощей восстановленные прочие
                 10.32.19.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 282
                 Грибы и трюфели
                 01.13.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18
                 Пшеница яровая мягкая
                 01.11.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3056
                 Продукты творожные, термически обработанные
                 10.51.56.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3400
                 Конфеты неглазированные молочные
                 10.82.23.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3791
                 Концентраты напитков
                 11.07.19.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3060
                 Смеси сухие для мороженого, кроме молокосодержащих
                 10.51.56.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3111
                 Мороженое сливочное без наполнителей и добавок в глазури
                 10.52.10.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17558
                 Концентрат сывороточных белков
                 10.51.56.442
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 621
                 Молодняк мясного крупного рогатого скота живой, кроме племенного
                 01.42.13.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17749
                 Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.682
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2949
                 Сыры мягкие без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3003
                 Сливки сгущенные (концентрированные)
                 10.51.51.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18489
                 Напитки винные фруктовые, произведенные с добавлением этилового спирта
                 11.03.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 235
                 Культуры овощные луковичные прочие
                 01.13.43.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19233
                 Продукция рыбная для детского питания прочая
                 10.86.10.590
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3644
                 Корма животные сухие
                 10.91.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17849
                 Мясо птицы механической обвалки
                 10.12.50.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1325
                 Килька, тюлька свежие или охлажденные
                 03.11.20.167
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3750
                 Пиво, кроме отходов пивоварения
                 11.05.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18824
                 Бараны-производители чистопородные племенные каракульской и смушковой пород
                 01.45.11.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1536
                 Жемчуг культивированный необработанный
                 03.21.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3659
                 Комбикорма для лошадей
                 10.91.10.182
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3037
                 Сахар молочный рафинированный
                 10.51.54.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 60
                 Вода для лабораторного анализа
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 617
                 Телята прочего крупного рогатого скота живые племенные
                 01.42.12.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1451
                 Лосось балтийский свежий или охлажденный
                 03.12.20.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 277
                 Семена сахарной свеклы шлифованные
                 01.13.72.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19663
                 Воды обработанные питьевые упакованные негазированные
                 11.07.11.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17638
                 Жом свекловичный сырой
                 10.81.20.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2921
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 663
                 Овцы живые
                 01.45.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 215
                 Баклажаны
                 01.13.33
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19627
                 Вино фруктовое игристое жемчужное
                 11.03.10.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2319
                 Субпродукты уток (включая утят) пищевые замороженные
                 10.12.40.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19587
                 Вино газированное жемчужное
                 11.02.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18373
                 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
                 11.01.10.720
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19178
                 Мясо цесарок, в том числе цесарят замороженное
                 10.12.20.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17548
                 Продукты молочные, молочные составные, не включенные в другие группировки
                 10.51.56.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1441
                 Щука живая
                 03.12.12.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17737
                 Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                 10.86.10.653
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3785
                 Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                 11.07.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1518
                 Рыба морская декоративная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1413
                 Толстолобик живой
                 03.12.12.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17922
                 Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы охлажденные
                 10.13.14.731
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2922
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2631
                 Мякоть фруктовая и (или) овощная
                 10.32.26
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1235
                 Рыба камбалообразная живая
                 03.11.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17662
                 Концентраты напитков прочие
                 11.07.19.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2218
                 Субпродукты пищевые козьи замороженные
                 10.11.34.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3383
                 Карамель леденцовая
                 10.82.23.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 606
                 Телята волов живые, кроме племенных
                 01.42.12.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2286
                 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17660
                 Концентрат квасного сусла
                 11.07.19.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3357
                 Шоколад в упакованном виде прочий, не включенный в другие группировки
                 10.82.22.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1445
                 Сом живой
                 03.12.12.198
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3
                 Кровь: венозная (нативная, K3EDTA, K2EDTA, Na2EDTA, гепарин, цитрат натрия, ингибиторы гликолиза), артериальная или артериализированная капиллярная, капиллярная, пуповинная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3517
                 Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                 10.86.10.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18492
                 Виноматериалы фруктовые прочие
                 11.03.10.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 458
                 Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3722
                 Отстой винный; камень винный
                 11.02.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19260
                 Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2618
                 Нектары фруктово-овощные и овощефруктовые
                 10.32.21.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1521
                 Треска живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 267
                 Семена двухлетних овощных культур
                 01.13.60.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17683
                 Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                 10.86.10.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17559
                 Концентрат сывороточных белков сухой
                 10.51.56.443
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18721
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.322
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2500
                 Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                 10.20.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2990
                 Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
                 10.51.51.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 102
                 Овощи бобовые зеленые
                 01.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19205
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы прочая, не включенная в другие группировки
                 10.13.15.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1526
                 Камбала свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1330
                 Хамса свежая или охлажденная
                 03.11.20.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2329
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                 10.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3301
                 Сахар
                 10.81
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3523
                 Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                 10.86.10.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17561
                 Концентрат молочных белков
                 10.51.56.450
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3389
                 Карамель с масляно-сахарными (прохладительными) и сбивными начинками
                 10.82.23.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19651
                 Напиток алкогольный медовый столовый
                 11.03.10.460
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17731
                 Паштеты мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.632
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18830
                 Бараны-производители полугрубошерстных пород, кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.231
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18338
                 Настойка сладкая
                 11.01.10.223
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2928
                 Масло сливочное с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3523
                 Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                 10.86.10.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                       1
                       
                       ТР ЕАЭС
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1502
                 Налим свежий или охлажденный
                 03.12.20.197
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2338
                 Баранина соленая, в рассоле или сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.13.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17641
                 Меланж
                 10.89.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19235
                 Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.630
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3085
                 Продукты сублимационной сушки молокосодержащие
                 10.51.56.333
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19170
                 Мясо перепелов, в том числе перепелят охлажденное
                 10.12.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 585
                 Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые
                 01.42.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 246
                 Картофель столовый поздний
                 01.13.51.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2614
                 Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                 10.32.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1410
                 Сазан живой
                 03.12.12.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18478
                 Виноматериалы виноградные специальные
                 11.02.12.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2226
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные
                 10.11.36.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3741
                 Напитки сброженные недистиллированные прочие
                 11.04
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3780
                 Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                 11.07.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19614
                 Вино фруктовое столовое
                 11.03.10.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 284
                 Грибы и трюфели
                 01.13.80.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3095
                 Пахта
                 10.51.56.411
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1404
                 Форель ручьевая и озерная живая
                 03.12.12.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17688
                 Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.511
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2542
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 108
                 Питательные среды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1397
                 Нерка живая
                 03.12.12.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 480
                 Листья чая
                 01.27.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1456
                 Лох свежий или охлажденный
                 03.12.20.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19538
                 Напиток винный крепкий (из дистиллята коньячного)
                 11.01.10.148
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1389
                 Рыба пресноводная декоративная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19557
                 Прочие напитки спиртные, не включенные в другие группировки
                 11.01.10.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 53
                 Вода питьевая централизованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19156
                 Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное
                 10.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3222
                 Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                 10.62.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3663
                 Комбикорма для сельскохозяйственной птицы
                 10.91.10.186
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3092
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                 10.51.56.363
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3121
                 Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок в глазури
                 10.52.10.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3439
                 Чай и кофе обработанные
                 10.83
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1743
                 Неинфицированные отходы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18722
                 Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.337
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17681
                 Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                 10.86.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 232
                 Культуры овощные луковичные
                 01.13.43
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3345
                 Шоколад и кондитерские сахаристые изделия
                 10.82.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 531
                 Деревья рождественские (новогодние)
                 01.29.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19223
                 Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                 10.86.10.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 210
                 Культуры овощные плодовые прочие
                 01.13.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17533
                 Сметана от 18,0% до 22,0% жирности
                 10.51.52.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 765
                 Яйца в скорлупе свежие
                 01.47.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3550
                 Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.233
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 99
                 Солома и мякина зерновых культур
                 01.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 572
                 Животные живые и продукты животного происхождения
                 01.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18820
                 Бараны-производители чистопородные племенные полугрубошерстных пород
                 01.45.11.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2279
                 Сырье эндокринно-ферментное непищевое прочее
                 10.11.60.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3520
                 Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                 10.86.10.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3654
                 Премиксы для свиней
                 10.91.10.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19184
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные
                 10.12.40.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19597
                 Напиток винный газированный жемчужный
                 11.02.12.137
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2172
                 Мясо поросят парное, остывшее или охлажденное
                 10.11.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1365
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие
                 03.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19604
                 Вина столовые прочие
                 11.02.12.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3397
                 Драже с помадным корпусом
                 10.82.23.137
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18831
                 Матки полугрубошерстных пород, кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.232
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2348
                 Субпродукты прочих животных пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                 10.13.13.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 13
                 Смывы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17741
                 Консервы мясные для детского питания прочие
                 10.86.10.669
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3065
                 Продукты кисломолочные сухие, сублимированные
                 10.51.56.240
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Сыворотка крови
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17665
                 Сметана с вкусовыми компонентами
                 10.51.52.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3017
                 Ацидофилин
                 10.51.52.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3046
                 Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие
                 10.51.56.110
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18706
                 Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
                 10.51.40
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2872
                 Жиры кондитерские
                 10.42.10.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17750
                 Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.683
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3500
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей
                 10.85.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17523
                 Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе
                 10.51.51.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1494
                 Рыба сиговая прочая свежая или охлажденная
                 03.12.20.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17507
                 Соусы сырные
                 10.51.40.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1370
                 Порошок и отходы первичной обработки кораллов, раковин и панцирей моллюсков, ракообразных или иглокожих, скелетных пластин каракатиц
                 03.11.61.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1302
                 Рыба камбалообразная прочая свежая или охлажденная
                 03.11.20.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2570
                 Сок ананасовый восстановленный
                 10.32.14.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3501
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей
                 10.85.13.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3141
                 Смеси для мягкого мороженого сгущенные
                 10.52.10.173
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2908
                 Молоко сухое частично обезжиренное, от более 1,5% до менее 26,0% жирности
                 10.51.22.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2987
                 Молочная продукция прочая
                 10.51.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 620
                 Молодняк молочного крупного рогатого скота живой, кроме племенного
                 01.42.13.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17715
                 Влажный корм животного происхождения для кошек
                 10.92.10.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2175
                 Баранина парная, остывшая или охлажденная домашних овец и баранов
                 10.11.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19226
                 Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания
                 10.86.10.245
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17795
                 Влажный корм животного происхождения для собак
                 10.92.10.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2525
                 Консервы из прочих морепродуктов
                 10.20.34.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3002
                 Сливки сгущенные с сахаром и цикорием
                 10.51.51.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18829
                 Матки полутонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец
                 01.45.11.222
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2705
                 Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                 10.41.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1497
                 Миноги свежие или охлажденные
                 03.12.20.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2924
                 Масло сливочное
                 10.51.30.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 22
                 Меслин (смесь пшеницы и ржи)
                 01.11.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17453
                 Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции льняного масла
                 10.41.41.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19258
                 Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                 10.12.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3374
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с марципановыми, ореховыми и пралиновыми корпусами
                 10.82.22.145
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2984
                 Творог зерненый
                 10.51.40.360
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3039
                 Сахар молочный-сырец
                 10.51.54.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5
                 Плазма крови: цитратная, гепаринизированная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 okpd2
              
               
                 2311
                 Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые охлажденные
                 10.12.40.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3398
                 Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные
                 10.82.23.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2484
                 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы
                 10.20.25
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3751
                 Пиво, кроме отходов пивоварения
                 11.05.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3665
                 Комбикорма для рыб
                 10.91.10.188
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17746
                 Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                 10.86.10.679
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1412
                 Рыбец живой
                 03.12.12.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 598
                 Яки живые (кроме телят и молодняка) племенные
                 01.42.11.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 890
                 Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                 01.49.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 894
                 Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                 01.49.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17755
                 Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки
                 10.86.10.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 236
                 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные
                 01.13.44
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3353
                 Шоколад молочный в упакованном виде
                 10.82.22.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17554
                 Продукты сухие из пахты
                 10.51.56.417
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2213
                 Мясо ягнят замороженное
                 10.11.33.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 366
                 Виноград
                 01.21.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2485
                 Консервы рыбные
                 10.20.25.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1600
                 Стерлядь свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19254
                 Жиры сельскохозяйственной птицы
                 10.12.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2989
                 Молоко сгущенное (концентрированное)
                 10.51.51.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18324
                 Бренди
                 11.01.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19243
                 Сухой корм прочий
                 10.92.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18428
                 Водка виноградная с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.01.10.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19537
                 Напиток крепкий из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) с защищенным географическим указанием (национальный коньяк)
                 11.01.10.147
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2932
                 Пасты масляные
                 10.51.30.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1530
                 Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1517
                 Рыба морская декоративная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17679
                 Смеси обработанных пряностей
                 10.84.23.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 911
                 Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания
                 01.49.25
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 914
                 Воск насекомых и спермацет
                 01.49.26
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17958
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.15.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2575
                 Сок яблочный прямого отжима
                 10.32.16.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17748
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                 10.86.10.681
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1544
                 Продукция рыбоводная морская
                 03.21.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3454
                 Эссенции на основе чая или мате
                 10.83.14.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7320
                 Поливитамины в комбинации с другими препаратами
                 21.10.51.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17711
                 Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                 10.86.10.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3061
                 Смеси сухие для сливочного мороженого и мороженого пломбир
                 10.51.56.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 422
                 Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
                 01.25
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2983
                 Творог от 19% до 35% жирности
                 10.51.40.350
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3123
                 Мороженое с заменителем молочного жира
                 10.52.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17650
                 Закваски из чистых культур сухие, в том числе концентрированные
                 10.89.19.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19256
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                 10.12.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17655
                 Напитки брожения прочие
                 11.07.19.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 582
                 Молоко сырое ячих
                 01.41.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17500
                 Сыры плавленые
                 10.51.40.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18708
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра
                 10.51.40.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 273
                 Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                 01.13.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3530
                 Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                 10.86.10.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 190
                 Капуста пекинская
                 01.13.12.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1525
                 Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.20
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58895
                         
                         false
                         - - - пресноводная рыба:
                      
                       
                         58897
                         03019918
                         false
                         - - - - прочая:
                      
                       
                         58881
                         
                         false
                         - живая рыба прочая:
                      
                       
                         58894
                         030199
                         false
                         - - прочая:
                      
                       
                         58996
                         
                         false
                         - рыба прочая, за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0302 91 - 0302 99:
                      
                       
                         58997
                         030281
                         false
                         - - акулы:
                      
                       
                         59002
                         0302820000
                         false
                         - - скатовые, или ромбовые скаты (Rajidae)
                      
                       
                         59003
                         0302830000
                         false
                         - - клыкач (Dissostichus spp.)
                      
                       
                         59004
                         030284
                         false
                         - - лаврак (Dicentrarchus spp.):
                      
                       
                         59007
                         030285
                         false
                         - - спаровые, или морские караси (Sparidae):
                      
                       
                         59011
                         030289
                         false
                         - - прочая:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2424
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу, прочая
                 10.13.16.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2541
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2423
                 Мука кровяная кормовая
                 10.13.16.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3129
                 Мороженое пломбир без наполнителей и добавок
                 10.52.10.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17459
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы
                 10.41.41.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1570
                 Осетр русский живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17552
                 Пахта сгущенная с сахаром
                 10.51.56.414
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17735
                 Изделия кулинарные мясные для детского питания
                 10.86.10.651
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 786
                 Животные живые прочие
                 01.49.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 272
                 Маточники овощных культур, кроме свеклы
                 01.13.60.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 15
                 Пшеница озимая мягкая
                 01.11.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3597
                 Супы и бульоны в жидком виде
                 10.89.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18351
                 Дистилляты винные
                 11.01.10.520
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3430
                 Фрукты засахаренные
                 10.82.24.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 23
                 Зерно меслина
                 01.11.12.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 633
                 Молодняк зебу живой племенной
                 01.42.13.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3606
                 Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж)
                 10.89.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 136
                 Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                 01.11.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 8
                 Зерно озимой твердой пшеницы
                 01.11.11.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3327
                 Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                 10.81.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3526
                 Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 202
                 Артишоки
                 01.13.17.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 681
                 Архары
                 01.45.11.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3657
                 Комбикорма
                 10.91.10.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 278
                 Семена сахарной свеклы дражированные
                 01.13.72.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 285
                 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                 01.13.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3634
                 Добавки биологически активные к пище
                 10.89.19.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17493
                 Сыры сухие без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3319
                 Меласса прочая
                 10.81.14.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 364
                 Культуры многолетние
                 01.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 492
                 Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации
                 01.28
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 919
                 Эмбрионы сельскохозяйственных животных для репродукции
                 01.49.27
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3521
                 Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
                 10.86.10.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3326
                 Сахар коричневый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.19.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18355
                 Дистилляты фруктовые
                 11.01.10.540
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1306
                 Масложировая продукция, жировые продукты
                 021.007
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 656
                 Верблюды и прочие животные семейства верблюдовых живые
                 01.44.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17466
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции рыжикового масла
                 10.41.41.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3578
                 Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                 10.86.10.620
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 21
                 Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18331
                 Ликер десертный
                 11.01.10.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17472
                 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции прочих растительных масел
                 10.41.41.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3304
                 Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии
                 10.81.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17961
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы фаршевые
                 10.13.15.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 586
                 Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые (кроме телят и молодняка)
                 01.42.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19253
                 Жиры сельскохозяйственной птицы
                 10.12.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18076
                 Напитки из сыворотки
                 10.51.55.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1571
                 Осетр сибирский живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17657
                 Напитки на растительном сырье
                 11.07.19.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 440
                 Семена плодовых культур
                 01.25.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 923
                 Сырье пушно-меховое и невыделанные шкурки прочих животных
                 01.49.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1500
                 Окунь свежий или охлажденный
                 03.12.20.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 24
                 Воздух рабочей зоны
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19
                 Зерно яровой мягкой пшеницы
                 01.11.12.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2179
                 Козлятина парная, остывшая или охлажденная
                 10.11.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2720
                 Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные
                 10.41.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 400
                 Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                 01.24.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3670
                 Корма вареные
                 10.91.10.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 528
                 Каучук натуральный
                 01.29.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 329
                 Культуры кормовые
                 01.19.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1223
                 Сайра живая
                 03.11.12.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3596
                 Супы и бульоны прочие сухие
                 10.89.11.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3658
                 Комбикорма для крупного рогатого скота
                 10.91.10.181
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 15
                 Воздух
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1549
                 Молодь рыбы морская
                 03.21.50.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3131
                 Мороженое пломбир без наполнителей и добавок в глазури
                 10.52.10.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18709
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, мягкие, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 493
                 Пряности необработанные
                 01.28.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1493
                 Белорыбица свежая или охлажденная
                 03.12.20.158
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 431
                 Смородина черная
                 01.25.19.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18454
                 Вина ликерные
                 11.02.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2185
                 Мясо ослов, мулов, лошаков парное, остывшее или охлажденное
                 10.11.15.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1056
                 Фекалии животных и моча (включая использованную солому), жидкие стоки
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2937
                 Пасты масляные с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 627
                 Молодняк крупного рогатого скота и буйволов живой племенной
                 01.42.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17556
                 Сливки-сырье сырые
                 10.51.56.431
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1387
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                 03.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1298
                 Рыба тресковая прочая свежая или охлажденная
                 03.11.20.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 888
                 Мед натуральный пчелиный
                 01.49.21.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3029
                 Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки
                 10.51.52.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1256
                 Сельдь атлантическая живая
                 03.11.12.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3108
                 Мороженое сливочное
                 10.52.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17743
                 Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.671
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3093
                 Продукты переработки молока и побочные продукты прочие
                 10.51.56.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 12
                 Биологические объекты
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2181
                 Козлятина парная, остывшая или охлажденная диких коз, козлов и козлят
                 10.11.14.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2287
                 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.12.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19588
                 Вина газированные прочие
                 11.02.11.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18822
                 Бараны-производители чистопородные племенные грубошерстных пород
                 01.45.11.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3047
                 Напитки молочные
                 10.51.56.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3599
                 Супы и бульоны говяжьи в жидком виде
                 10.89.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3422
                 Мармелад жевательный
                 10.82.23.173
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2591
                 Соки фруктово-овощные диффузионные восстановленные
                 10.32.18.118
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 109
                 Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                 01.11.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17778
                 Желе (сухое)
                 10.89.19.233
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2945
                 Сыры, продукты сырные и творог
                 10.51.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 680
                 Животные дикие рода баранов
                 01.45.11.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3097
                 Напитки на основе пахты
                 10.51.56.413
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 470
                 Орехи кокосовые
                 01.26.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19227
                 Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания
                 10.86.10.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19549
                 Бренди фруктовый
                 11.01.10.167
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17509
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.311
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3152
                 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                 10.61.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1471
                 Толстолобик свежий или охлажденный
                 03.12.20.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2203
                 Телятина замороженная
                 10.11.31.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3607
                 Яйца в скорлупе консервированные или вареные
                 10.89.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17
                 Семена озимой мягкой пшеницы
                 01.11.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17522
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами
                 10.51.51.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17519
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности
                 10.51.40.345
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17775
                 Концентраты сладких блюд
                 10.89.19.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1609
                 Сазан свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1377
                 Травы морские
                 03.11.63.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2275
                 Кость слоновая
                 10.11.60.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3424
                 Зефир
                 10.82.23.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19210
                 Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3337
                 Какао-паста обезжиренная или необезжиренная
                 10.82.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3474
                 Хрен готовый
                 10.84.12.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17768
                 Соки и экстракты растительные прочие
                 10.89.15.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17544
                 Продукты из сыворотки сухие
                 10.51.55.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1337
                 Петух морской свежий или охлажденный
                 03.11.20.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7293
                 Субстанции фармацевтические
                 21.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17753
                 Печенье для детского питания
                 10.86.10.810
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1449
                 Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1324
                 Салака свежая или охлажденная
                 03.11.20.166
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17962
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы в желе
                 10.13.15.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 477
                 Культуры для производства напитков
                 01.27.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 441
                 Семена плодовых культур
                 01.25.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17839
                 Кость поделочная
                 10.11.60.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 669
                 Овцы чистопородные племенные каракульской и смушковой пород
                 01.45.11.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17539
                 Сыворотка молочная творожная
                 10.51.55.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18328
                 Ликероводочные изделия
                 11.01.10.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 638
                 Лошади и прочие животные семейства лошадиных живые
                 01.43
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3372
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с кремовыми и сбивными корпусами
                 10.82.22.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3480
                 Перец черный дробленый или молотый
                 10.84.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19239
                 Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                 10.86.10.690
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1380
                 Растения водные, животные морские прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                 03.11.69.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2940
                 Масло топленое с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2938
                 Масло топленое
                 10.51.30.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18486
                 Сусло виноградное спиртованное (мистель)
                 11.02.12.340
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17555
                 Продукты на основе пахты прочие
                 10.51.56.419
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2558
                 Соки из фруктов и овощей
                 10.32.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17751
                 Изделия хлебобулочные для детского питания
                 10.86.10.700
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3782
                 Воды минеральные природные столовые
                 11.07.11.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3081
                 Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3117
                 Мороженое молочное с наполнителями и добавками в глазури
                 10.52.10.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 600
                 Скот крупный рогатый прочий живой (кроме телят и молодняка) племенной
                 01.42.11.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19157
                 Мясо лошадей (конина, жеребятина) парное, остывшее или охлажденное для детского питания
                 10.11.15.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 26
                 Кукуруза
                 01.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3469
                 Майонезы
                 10.84.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17712
                 Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19234
                 Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                 10.86.10.600
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 573
                 Скот молочный крупный рогатый живой, молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2964
                 Сыры сухие
                 10.51.40.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3044
                 Сыворотка молочная сгущенная
                 10.51.55.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3351
                 Шоколад в упакованном виде
                 10.82.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17666
                 Продукты из сыворотки прочие
                 10.51.55.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18078
                 Пахта сухая сублимационной сушки
                 10.51.56.416
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1515
                 Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                 03.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1548
                 Мальки рыбы морские
                 03.21.50.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 249
                 Батат (картофель сладкий)
                 01.13.52.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1596
                 Карп свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3056
                 Продукты творожные, термически обработанные
                 10.51.56.153
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2611
                 Соки фруктовые и овощные свежеотжатые
                 10.32.19.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 177
                 Рис нешелушеный
                 01.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1621
                 Животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.30.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 579
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2349
                 Мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
                 10.13.13.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2267
                 Жир козий пищевой
                 10.11.50.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1224
                 Рыба морская окунеобразная прочая живая
                 03.11.12.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1626
                 Мальки рыбы пресноводные
                 03.22.40.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1253
                 Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них
                 021.003
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 254
                 Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                 01.13.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3478
                 Перец обработанный
                 10.84.21.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2978
                 Творог
                 10.51.40.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1368
                 Раковины и панцири моллюсков, ракообразных или иглокожих, необработанные или подвергнутые первичной обработке
                 03.11.61.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 646
                 Лошади убойные
                 01.43.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3349
                 Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде
                 10.82.21.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18378
                 Отходы спиртового производства
                 11.01.10.910
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19624
                 Виноматериалы фруктовые сброженные
                 11.03.10.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1439
                 Миноги живые
                 03.12.12.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19623
                 Напитки винные фруктовые прочие
                 11.03.10.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 372
                 Фрукты тропические и субтропические
                 01.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 385
                 Плоды цитрусовых культур
                 01.23.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3516
                 Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                 10.86.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18711
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, твердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19212
                 Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                 10.86.10.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3652
                 Премиксы
                 10.91.10.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 613
                 Телята буйволов живые племенные
                 01.42.12.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19598
                 Напиток виноградный крепкий
                 11.02.12.138
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19265
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2991
                 Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
                 10.51.51.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 393
                 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур
                 01.23.14.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 517
                 Пряности необработанные прочие
                 01.28.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3529
                 Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.137
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3463
                 Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая
                 10.84.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3321
                 Сахар свекловичный или тростниковый жидкий
                 10.81.19.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2491
                 Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки
                 10.20.25.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18718
                 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.312
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18348
                 Дистилляты виноградного происхождения
                 11.01.10.510
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18716
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, прочие
                 10.51.40.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17947
                 Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) замороженные
                 10.13.14.832
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 429
                 Земляника (клубника)
                 01.25.13.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3690
                 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                 11.01
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3091
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные
                 10.51.56.362
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17
                 Культивирование и идентификация микроорганизмов: Патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний. Условно-патогенные аэробные и факультативно–анаэробные, облигатные анаэробные микроорганизмы, представители нормальной микрофлоры. Дрожжевые и дрожжеподобные грибы, мицелиальные грибы, дерматофиты, феогифо-мицеты, гиалогифомицеты, аскомицеты, зигомицеты, диморфные грибы, неклассифи-цированные патогенные грибы. Гельминты. Простейшие
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17677
                 Тимьян обработанный
                 10.84.23.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3691
                 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                 11.01.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1496
                 Угорь свежий или охлажденный
                 03.12.20.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3458
                 Настои из трав
                 10.83.15.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 891
                 Молоко сырое верблюжье
                 01.49.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2347
                 Субпродукты домашней птицы пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                 10.13.13.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2948
                 Сыры мягкие
                 10.51.40.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2518
                 Консервы из креветок
                 10.20.34.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2320
                 Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые замороженные
                 10.12.40.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 589
                 Буйволы живые (кроме телят и молодняка), кроме племенных
                 01.42.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19
                 Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 205
                 Культуры бахчевые
                 01.13.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 8228
                 Силикомарганец
                 24.10.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19229
                 Детские травяные напитки
                 10.86.10.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Подземные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3669
                 Концентраты и смеси кормовые
                 10.91.10.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3053
                 Продукты на основе творога
                 10.51.56.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1489
                 Пелядь свежая или охлажденная
                 03.12.20.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3285
                 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                 10.73
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 54
                 Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18496
                 Сусло фруктовое спиртованное
                 11.03.10.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3760
                 Отходы пивоварения
                 11.05.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17501
                 Сыры плавленые пастообразные без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18364
                 Дистиллят виноградный полного цикла производства ректификованный с объемной долей спирта более 86%
                 11.01.10.611
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3624
                 Клеи и загустители растительного происхождения
                 10.89.15.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2996
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
                 10.51.51.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18714
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, рассольные, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.216
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3434
                 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
                 10.82.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3049
                 Продукты сливочные
                 10.51.56.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19228
                 Вода питьевая для детского питания
                 10.86.10.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1741
                 Анатомические отходы животных организмов, трупов подопытных животных
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 37
                 Початки обрушенные кремнистой кукурузы
                 01.11.20.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2902
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные
                 10.51.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2695
                 Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                 10.39.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19218
                 Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания
                 10.86.10.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3750
                 Пиво, кроме отходов пивоварения
                 11.05.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3215
                 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                 10.61.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17678
                 Лист лавровый обработанный
                 10.84.23.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3519
                 Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1214
                 Рыба морская декоративная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3427
                 Резинка жевательная
                 10.82.23.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19600
                 Вина столовые
                 11.02.12.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1246
                 Акула сельдевая живая
                 03.11.12.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17442
                 Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла
                 10.41.41.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1608
                 Окунь свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19603
                 Вино столовое с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.02.12.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 907
                 Молочко маточное
                 01.49.24.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 498
                 Орех мускатный, мацис и кардамон необработанные
                 01.28.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3646
                 Консервы кормовые для сельскохозяйственных животных
                 10.91.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3731
                 Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
                 11.03.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 697
                 Молоко сырое козье
                 01.45.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17553
                 Пахта сухая распылительной сушки
                 10.51.56.415
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19203
                 Консервы мясосодержащие
                 10.13.15.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 584
                 Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые и их сперма
                 01.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 635
                 Сперма бычья и буйволов
                 01.42.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2646
                 Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                 10.39.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1448
                 Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2982
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.340
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19214
                 Продукция детского питания низколактозная
                 10.86.10.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1360
                 Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин
                 021.011
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3640
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                 10.91
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3649
                 Кормобактерин
                 10.91.10.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1629
                 Годовики пресноводные
                 03.22.40.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2530
                 Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы
                 10.20.41.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 197
                 Салат цикорный (витлуф)
                 01.13.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18715
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, плавленые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.217
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17967
                 Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.15.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1226
                 Треска живая
                 03.11.12.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2886
                 Молоко, кроме сырого, сливки
                 10.51.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19626
                 Вино фруктовое игристое
                 11.03.10.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3503
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий
                 10.85.14.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17758
                 Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин
                 10.86.10.930
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18833
                 Матки грубошерстных пород (без каракульских и смушковых), кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.242
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19215
                 Продукция детского питания безлактозная
                 10.86.10.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18079
                 Альбумин молочный
                 10.51.56.441
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 624
                 Молодняк яков живой, кроме племенного
                 01.42.13.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17532
                 Сметана от 10,0% до 17,0% жирности
                 10.51.52.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2313
                 Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые охлажденные
                 10.12.40.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7323
                 Витамин B1 и его комбинация с витаминами B6 и B12
                 21.10.51.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1340
                 Мойва свежая или охлажденная
                 03.11.20.198
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3320
                 Сахар свекловичный или тростниковый прочий
                 10.81.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3115
                 Мороженое молочное с наполнителями и добавками
                 10.52.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17515
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.341
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17772
                 Клеи и загустители из семян рожкового дерева
                 10.89.15.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3494
                 Продукты пищевые готовые и блюда
                 10.85
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17973
                 Продукты переработки кости
                 10.13.15.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1547
                 Личинки рыбы морские
                 03.21.50.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18062
                 Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла
                 10.41.41.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19171
                 Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное, не включенное в другие группировки
                 10.12.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3744
                 Вермут
                 11.04.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18726
                 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные
                 10.51.56.365
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1622
                 Продукция рыбоводная пресноводная
                 03.22.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17764
                 Экстракты и настойки из конопли
                 10.89.15.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17527
                 Продукты кисломолочные (кроме сметаны)
                 10.51.52.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3004
                 Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные
                 10.51.51.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18071
                 Пасты сырные
                 10.51.40.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1538
                 Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.43
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2982
                 Творог от 12% до 18% жирности
                 10.51.40.340
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1352
                 Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1319
                 Сельдь атлантическая свежая или охлажденная
                 03.11.20.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1503
                 Сом свежий или охлажденный
                 03.12.20.198
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3303
                 Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии
                 10.81.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7312
                 Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки, эфиры сахаров простые и сложные и их соли, не включенные в другие группировки
                 21.10.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17838
                 Кость для производства (изготовления) клея
                 10.11.60.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3476
                 Пряности обработанные
                 10.84.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3672
                 Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                 10.91.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3732
                 Вина фруктовые
                 11.03.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2164
                 Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17762
                 Экстракт из хмеля
                 10.89.15.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18068
                 Масло сливочное стерилизованное
                 10.51.30.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2627
                 Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные
                 10.32.24.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2334
                 Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1251
                 Акула-молот живая
                 03.11.12.156
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3621
                 Соки и экстракты растительные; вещества пептические; клеи и загустители растительные
                 10.89.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2605
                 Соки из овощей прочие
                 10.32.19.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19264
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 384
                 Плоды цитрусовых культур
                 01.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17667
                 Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе
                 10.51.55.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3648
                 Дрожжи кормовые
                 10.91.10.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1388
                 Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19173
                 Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные
                 10.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1409
                 Карп пресноводный живой
                 03.12.12.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 905
                 Перга
                 01.49.24.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 264
                 Семена салатных овощных культур
                 01.13.60.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 146
                 Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                 01.11.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3784
                 Воды минеральные природные лечебные
                 11.07.11.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3377
                 Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью
                 10.82.22.148
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2557
                 Продукция соковая из фруктов и овощей
                 10.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17504
                 Сыры плавленые прочие
                 10.51.40.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18814
                 Коровы молочного стада племенные
                 01.41.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3662
                 Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий
                 10.91.10.185
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18440
                 Вина игристые
                 11.02.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19096
                 Ботва свеклы сахарной
                 01.13.71.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1491
                 Чир свежий или охлажденный
                 03.12.20.156
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17736
                 Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.652
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17516
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности
                 10.51.40.342
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18464
                 Вино ликерное специальное с защищенным географическим указанием
                 11.02.12.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 203
                 Овощи листовые или стебельные прочие
                 01.13.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 57
                 Воды сточные очищенные
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3335
                 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                 10.82
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1290
                 Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
                 021.004
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2979
                 Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3767
                 Солод
                 11.06
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2997
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
                 10.51.51.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18365
                 Дистилляты виноградные полного цикла производства прочие
                 11.01.10.619
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1238
                 Рыба камбалообразная прочая живая
                 03.11.12.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17954
                 Консервы эмульгированные мясосодержащие
                 10.13.15.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 886
                 Продукция животноводства прочая
                 01.49.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7321
                 Поливитамины
                 21.10.51.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1399
                 Рыба лососевая дальневосточная прочая живая
                 03.12.12.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17
                 Отходы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19237
                 Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                 10.86.10.650
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17777
                 Муссы
                 10.89.19.232
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 616
                 Телята зебу живые племенные
                 01.42.12.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3749
                 Пиво
                 11.05
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 13288
                 Вода непитьевая
                 36.00.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3647
                 Белок кормовой
                 10.91.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3356
                 Шоколад с крупными добавлениями в упакованном виде
                 10.82.22.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1
                 Моча; моча суточная; моча утренняя; моча по Зимницкому
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3588
                 Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                 10.89.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18325
                 Джины
                 11.01.10.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17837
                 Кость для производства (изготовления) желатина
                 10.11.60.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17793
                 Влажный корм
                 10.92.10.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17545
                 Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная
                 10.51.55.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3348
                 Глазурь шоколадная
                 10.82.21.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2980
                 Творог от 2% до 3,8% жирности
                 10.51.40.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18712
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сверхтвердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.214
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2939
                 Масло топленое
                 10.51.30.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1585
                 Судак живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2577
                 Смеси фруктовых и (или) овощных соков
                 10.32.17
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2220
                 Конина замороженная
                 10.11.35.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2998
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
                 10.51.51.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3098
                 Молоко обезжиренное (сырье)
                 10.51.56.420
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17732
                 Полуфабрикаты мясные для детского питания
                 10.86.10.641
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19167
                 Мясо уток, в том числе утят охлажденное
                 10.12.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2871
                 Жиры кулинарные
                 10.42.10.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3471
                 Приправы и пряности смешанные
                 10.84.12.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3518
                 Напитки молочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 785
                 Животные живые прочие и продукты животного происхождения
                 01.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 902
                 Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                 01.49.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2433
                 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                 10.20.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17546
                 Сыворотка молочная деминерализованная сухая
                 10.51.55.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 279
                 Семена сахарной свеклы инкрустированные
                 01.13.72.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2608
                 Соки из фруктов и овощей концентрированные
                 10.32.19.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1212
                 Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18816
                 Крупный рогатый скот для убоя
                 01.42.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 231
                 Чеснок
                 01.13.42.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17923
                 Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные
                 10.13.14.732
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2255
                 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                 10.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19209
                 Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                 10.86.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18438
                 Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное
                 11.02.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 376
                 Бананы
                 01.22.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2625
                 Морсы концентрированные
                 10.32.23.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1444
                 Налим живой
                 03.12.12.197
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1247
                 Молоко и молочные продукты
                 021.002
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1506
                 Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                 03.12.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2183
                 Конина парная, остывшая или охлажденная
                 10.11.15.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3340
                 Какао-масло и его фракции
                 10.82.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17852
                 Кость птицы пищевая
                 10.12.50.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 45
                 Семена разнотипной кукурузы
                 01.11.20.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3423
                 Пастила
                 10.82.23.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3527
                 Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3504
                 Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу)
                 10.85.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17647
                 Десерты замороженные, не включенные в другие группировки
                 10.89.19.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3651
                 Антибиотики кормовые
                 10.91.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2422
                 Мука костная и мясокостная кормовая
                 10.13.16.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1477
                 Осетр свежий или охлажденный
                 03.12.20.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3005
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром
                 10.51.51.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1490
                 Тугун свежий или охлажденный
                 03.12.20.155
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 237
                 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные
                 01.13.44.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1371
                 Губки животного происхождения натуральные
                 03.11.62
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18813
                 Быки-производители молочного стада (кроме племенных)
                 01.41.10.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17502
                 Сыры плавленые ломтевые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.173
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19564
                 Коктейли
                 11.01.10.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19211
                 Продукция молочная для детского питания прочая
                 10.86.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18707
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра
                 10.51.40.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1607
                 Налим свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18494
                 Сусло фруктовое сброженное
                 11.03.10.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3481
                 Перец красный дробленый или молотый
                 10.84.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2959
                 Сыры сверхтвердые

                 10.51.40.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19550
                 Бренди фруктовый коллекционный
                 11.01.10.168
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 454
                 Орехи грецкие
                 01.25.35
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2931
                 Масло сливочное сухое с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3052
                 Продукты сливочные, подвергнутые термической обработке после сквашивания
                 10.51.56.143
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17667
                 Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе
                 10.51.55.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1215
                 Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2576
                 Сок яблочный восстановленный
                 10.32.16.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2549
                 Мука из картофеля, в том числе из сушеного картофеля
                 10.31.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1267
                 Хамса живая
                 03.11.12.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 901
                 Лапки лягушек мороженые
                 01.49.23.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19595
                 Напиток винный ароматизированный
                 11.02.12.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2278
                 Порошок и отходы слоновой кости, панцирей черепах, китового уса и аналогичные отходы
                 10.11.60.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3435
                 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
                 10.82.30.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3468
                 Кетчуп и соусы томатные прочие
                 10.84.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2572
                 Сок виноградный прямого отжима
                 10.32.15.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2585
                 Соки фруктово-овощные диффузионные из свежих фруктов и овощей
                 10.32.18.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 601
                 Телята крупного рогатого скота и буйволов живые
                 01.42.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3692
                 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                 11.01.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19563
                 Наливки
                 11.01.10.250
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3729
                 Сидр и прочие плодовые вина
                 11.03
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18463
                 Вино ликерное с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.02.12.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 243
                 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                 01.13.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19647
                 Сусло пивное
                 11.05.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17928
                 Изделия кулинарные мясные крупнокусковые охлажденные
                 10.13.14.811
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 677
                 Овцы взрослые каракульской и смушковой пород, кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.250
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1221
                 Зубатка, пеламида живые
                 03.11.12.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 245
                 Картофель столовый ранний
                 01.13.51.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1488
                 Сиг свежий или охлажденный
                 03.12.20.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2281
                 Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, прочие, не включенные в другие группировки
                 10.11.60.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19617
                 Вино фруктовое крепленое
                 11.03.10.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 678
                 Сперма баранов
                 01.45.11.270
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3691
                 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                 11.01.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 370
                 Виноград свежий кишмишных сортов
                 01.21.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 662
                 Овцы и козы живые
                 01.45.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3470
                 Соусы майонезные
                 10.84.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17932
                 Изделия кулинарные мясные крупнокусковые замороженные
                 10.13.14.815
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18467
                 Винные напитки
                 11.02.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 649
                 Ослы
                 01.43.10.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3084
                 Консервы сухие молокосодержащие
                 10.51.56.332
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5
                 Сточные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 335
                 Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур
                 01.19.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3314
                 Сахар кленовый
                 10.81.13.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1501
                 Судак свежий или охлажденный
                 03.12.20.196
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18376
                 Масло сивушное
                 11.01.10.800
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 23
                 Воздух служебных помещений
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3514
                 Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                 10.86.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1333
                 Кефаль свежая или охлажденная
                 03.11.20.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17520
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.351
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 660
                 Животные семейства верблюдовых живые прочие
                 01.44.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1565
                 Амур черный живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2617
                 Нектары овощные
                 10.32.21.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1592
                 Амур черный свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19252
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                 10.12.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2432
                 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                 10.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 221
                 Кукуруза сахарная
                 01.13.39.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 22
                 Кровь стабилизированная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18474
                 Виноматериалы
                 11.02.12.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3668
                 Концентраты амидо-витаминно-минеральные
                 10.91.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3380
                 Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао
                 10.82.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1476
                 Рыба осетровая свежая или охлажденная
                 03.12.20.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 368
                 Виноград свежий столовых сортов
                 01.21.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19208
                 Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                 10.86.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1540
                 Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.44
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 8
                 Семенная жидкость (эякулят)
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3391
                 Драже
                 10.82.23.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3669
                 Концентраты и смеси кормовые
                 10.91.10.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3522
                 Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19576
                 Дистиллят яблочный выдержанный (кальвадосный)
                 11.01.10.551
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 694
                 Молоко сырое овечье и козье
                 01.45.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 214
                 Огурцы
                 01.13.32.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2269
                 Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                 10.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1268
                 Рыба анчоусовая прочая живая
                 03.11.12.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2416
                 Кость пищевая
                 10.13.15.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 540
                 Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы
                 01.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1554
                 Рыба морская маточного поголовья
                 03.21.50.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1349
                 Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18714
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, рассольные, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.216
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2228
                 Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные
                 10.11.36.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1304
                 Сахар и кондитерские изделия
                 021.005
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17529
                 Айран
                 10.51.52.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1507
                 Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                 03.12.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 901
                 Лапки лягушек мороженые
                 01.49.23.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 385
                 Плоды цитрусовых культур
                 01.23.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3258
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 653
                 Сперма жеребцов и ослов
                 01.43.10.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1355
                 Каракатицы
                 03.11.42.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 229
                 Брюква
                 01.13.41.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3431
                 Орехи засахаренные
                 10.82.24.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18435
                 Коньяк с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.01.10.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 223
                 Патиссоны
                 01.13.39.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 590
                 Волы живые (кроме телят и молодняка), кроме племенных
                 01.42.11.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3101
                 Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.56.490
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 465
                 Оливки (маслины)
                 01.26.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1307
                 Рыба отряда скорпенообразных прочая свежая или охлажденная
                 03.11.20.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 610
                 Телята крупного рогатого скота и буйволов живые племенные
                 01.42.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18065
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции сурепного масла, прочие
                 10.41.41.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3132
                 Мороженое пломбир с наполнителями и добавками в глазури
                 10.52.10.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18091
                 Сливки-сырье
                 10.51.56.430
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17532
                 Сметана от 10,0% до 17,0% жирности
                 10.51.52.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17449
                 Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции рапсового масла
                 10.41.41.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1561
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                 03.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17536
                 Сметана от 42,0% до 58,0% жирности
                 10.51.52.216
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3526
                 Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3057
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные
                 10.51.56.154
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1263
                 Иваси живые
                 03.11.12.168
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2884
                 Молоко и молочная продукция
                 10.5
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59649
                         0401
                         false
                         Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1443
                 Судак живой
                 03.12.12.196
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 8
                 Семенная жидкость (эякулят)
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3723
                 Отстой винный; камень винный
                 11.02.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18367
                 Дистиллят винный полного цикла производства ректификованный с объемной долей спирта более 86%
                 11.01.10.621
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3449
                 Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
                 10.83.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18711
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, твердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2893
                 Сливки
                 10.51.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1537
                 Жемчуг культивированный необработанный
                 03.21.42.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19209
                 Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                 10.86.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19628
                 Вина фруктовые игристые прочие
                 11.03.10.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18346
                 Напитки слабоалкогольные
                 11.01.10.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19542
                 Кальвадосы прочие
                 11.01.10.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1031
                 Грибы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18504
                 Напитки алкогольные медовые за исключением медовухи
                 11.03.10.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 21
                 Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1434
                 Ряпушка живая
                 03.12.12.157
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1286
                 Зубатка, пеламида свежие или охлажденные
                 03.11.20.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1487
                 Омуль свежий или охлажденный
                 03.12.20.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2580
                 Смеси фруктовых и овощных соков
                 10.32.17.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 146
                 Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                 01.11.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3081
                 Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2321
                 Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые замороженные
                 10.12.40.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18441
                 Вино игристое
                 11.02.11.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 694
                 Молоко сырое овечье и козье
                 01.45.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1541
                 Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.44.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17469
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции рыжикового масла, прочие
                 10.41.41.189
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19630
                 Сидр фруктовый
                 11.03.10.215
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3387
                 Карамель с помадными и помадно-фруктовыми начинками
                 10.82.23.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 522
                 Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей
                 01.28.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 5
                 Пшеница
                 01.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19268
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3673
                 Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                 10.91.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2564
                 Сок апельсиновый восстановленный
                 10.32.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17484
                 Молоко питьевое козье стерилизованное
                 10.51.11.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1240
                 Рыба угольная живая
                 03.11.12.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18352
                 Дистиллят винный ректификованный
                 11.01.10.521
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 59
                 Вода дистиллированная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 273
                 Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                 01.13.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3752
                 Пиво крепостью до 0,5%
                 11.05.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 285
                 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                 01.13.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2645
                 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                 10.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2887
                 Молоко, кроме сырого
                 10.51.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17779
                 Пудинги десертные
                 10.89.19.234
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17735
                 Изделия кулинарные мясные для детского питания
                 10.86.10.651
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17467
                 Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции рыжикового масла
                 10.41.41.181
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2486
                 Консервы рыбные натуральные
                 10.20.25.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3354
                 Шоколад десертный в упакованном виде
                 10.82.22.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 210
                 Культуры овощные плодовые прочие
                 01.13.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2622
                 Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые
                 10.32.22.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 926
                 Шкурки смушковых ягнят невыделанные
                 01.49.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17450
                 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции рапсового масла
                 10.41.41.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3691
                 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                 11.01.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19212
                 Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                 10.86.10.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 595
                 Скот мясной крупный рогатый живой (кроме телят и молодняка) племенной
                 01.42.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3089
                 Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные
                 10.51.56.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3084
                 Консервы сухие молокосодержащие
                 10.51.56.332
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1540
                 Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.44
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17492
                 Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2256
                 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                 10.11.50
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19162
                 Мясо лошадей (конина, жеребятина) замороженное для детского питания
                 10.11.35.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 20
                 Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17492
                 Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 51
                 Фитопланктон
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18720
                 Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие
                 10.51.56.321
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5
                 Пшеница
                 01.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 478
                 Зерна кофейные необжаренные
                 01.27.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19569
                 Спирт ароматный
                 11.01.10.350
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 522
                 Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей
                 01.28.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 31
                 Насекомые
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 okpd2
              
               
                 3576
                 Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                 10.86.10.614
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2202
                 Говядина замороженная
                 10.11.31.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3530
                 Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                 10.86.10.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19269
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1318
                 Рыба сельдевая свежая или охлажденная
                 03.11.20.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1623
                 Продукция рыбоводная пресноводная
                 03.22.40
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3574
                 Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                 10.86.10.612
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2515
                 Блюда готовые из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных
                 10.20.34.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17543
                 Сыворотка сухая сублимационной сушки
                 10.51.55.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3671
                 Корма для сельскохозяйственных животных прочие
                 10.91.10.290
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17748
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                 10.86.10.681
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 182
                 Культуры овощные салатные или зеленые
                 01.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3456
                 Продукты готовые на основе чая или мате
                 10.83.14.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18329
                 Ликеры
                 11.01.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 895
                 Улитки, кроме морских улиток (липариса)
                 01.49.23.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19268
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3138
                 Смеси для мягкого мороженого
                 10.52.10.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 285
                 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                 01.13.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3347
                 Шоколад в неупакованном виде
                 10.82.21.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 574
                 Скот молочный крупный рогатый живой
                 01.41.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1274
                 Петух морской живой
                 03.11.12.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 243
                 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                 01.13.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3346
                 Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде
                 10.82.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 485
                 Листья мате
                 01.27.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Подземные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19182
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные
                 10.12.40.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3725
                 Камень винный
                 11.02.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3754
                 Пиво крепостью свыше 8,6%
                 11.05.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2582
                 Соки диффузионные
                 10.32.18
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19562
                 Аперитивы
                 11.01.10.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 658
                 Верблюды-дромедары (одногорбые) живые
                 01.44.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 437
                 Черника
                 01.25.19.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3735
                 Вино фруктовое коллекционное
                 11.03.10.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 886
                 Продукция животноводства прочая
                 01.49.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2516
                 Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов
                 10.20.34.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3101
                 Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.56.490
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 23
                 Биологический материал животных
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1602
                 Толстолобик пестрый свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 913
                 Коконы шелкопряда гибридные, пригодные для разматывания
                 01.49.25.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3482
                 Корица обработанная; прочие обработанные пряности
                 10.84.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3778
                 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                 11.07
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 465
                 Оливки (маслины)
                 01.26.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17527
                 Продукты кисломолочные (кроме сметаны)
                 10.51.52.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17682
                 Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                 10.86.10.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3362
                 Конфеты шоколадные, содержащие алкоголь
                 10.82.22.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18382
                 Спиртосодержащие отходы ликероводочного производства
                 11.01.10.920
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 515
                 Ваниль необработанная
                 01.28.18
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2520
                 Консервы из трепангов
                 10.20.34.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3098
                 Молоко обезжиренное (сырье)
                 10.51.56.420
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 588
                 Скот мясной крупный рогатый живой (кроме телят и молодняка), кроме племенного
                 01.42.11.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3635
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89.19.290
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19215
                 Продукция детского питания безлактозная
                 10.86.10.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2268
                 Жир козий технический
                 10.11.50.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17556
                 Сливки-сырье сырые
                 10.51.56.431
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3384
                 Карамель с фруктовыми, ягодными, фруктово-ягодными и желейными начинками
                 10.82.23.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2339
                 Козлятина соленая, в рассоле или сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.13.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1349
                 Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19253
                 Жиры сельскохозяйственной птицы
                 10.12.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 903
                 Яйца черепашьи
                 01.49.24.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17640
                 Жом свекловичный прочий
                 10.81.20.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2420
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу
                 10.13.16.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18438
                 Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное
                 11.02.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1353
                 Другие продукты
                 021.010
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2173
                 Свинина парная, остывшая или охлажденная для детского питания
                 10.11.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17972
                 Кровь пищевая сухая для детского питания
                 10.13.15.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 39
                 Зерно зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов
                 01.11.20.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1492
                 Ряпушка свежая или охлажденная
                 03.12.20.157
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1295
                 Хек свежий или охлажденный
                 03.11.20.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 594
                 Скот крупный рогатый прочий живой (кроме телят и молодняка) племенной
                 01.42.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3000
                 Сливки сгущенные с сахаром и кофе
                 10.51.51.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18100
                 Жом свекловичный сушеный в гранулах
                 10.81.20.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17920
                 Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте замороженные
                 10.13.14.728
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3650
                 Концентрат белковый метанового брожения
                 10.91.10.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1392
                 Рыба лососевая дальневосточная живая
                 03.12.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3672
                 Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                 10.91.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1567
                 Бестер живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3402
                 Конфеты неглазированные сбивные и слоеные
                 10.82.23.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1625
                 Личинки рыбы пресноводные
                 03.22.40.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3336
                 Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао
                 10.82.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3657
                 Комбикорма
                 10.91.10.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19206
                 Ваниль обработанная
                 10.84.23.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18066
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции растительных масел, не включенные в другие группировки
                 10.41.41.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2601
                 Соки из фруктов и овощей прочие
                 10.32.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1229
                 Мерланг живой
                 03.11.12.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2874
                 Заменители молочного жира
                 10.42.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1599
                 Пелядь свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2178
                 Баранина и ягнятина парная, остывшая или охлажденная для детского питания
                 10.11.13.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2219
                 Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания
                 10.11.35
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2587
                 Соки фруктово-овощные диффузионные из высушенных фруктов и овощей
                 10.32.18.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18720
                 Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие
                 10.51.56.321
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17767
                 Экстракт колы
                 10.89.15.118
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17743
                 Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.671
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3
                 Поверхностные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 196
                 Салат-латук
                 01.13.14.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 910
                 Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                 01.49.24.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18366
                 Дистилляты винные полного цикла производства
                 11.01.10.620
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 707
                 Свиньи живые
                 01.46.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1270
                 Кефаль живая
                 03.11.12.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 212
                 Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный
                 01.13.31.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2616
                 Нектары фруктовые
                 10.32.21.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3089
                 Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные
                 10.51.56.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17716
                 Сухой корм прочий для кошек
                 10.92.10.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 890
                 Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                 01.49.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3626
                 Каши сухие
                 10.89.19.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19218
                 Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания
                 10.86.10.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19263
                 Молоко и молочная продукция
                 10.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 13286
                 Вода питьевая
                 36.00.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3736
                 Напитки винные фруктовые
                 11.03.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3593
                 Супы и бульоны грибные сухие
                 10.89.11.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2558
                 Соки из фруктов и овощей
                 10.32.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18074
                 Сметана без вкусовых компонентов
                 10.51.52.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19217
                 Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                 10.86.10.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2189
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные диких оленей
                 10.11.16.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2645
                 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                 10.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3730
                 Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
                 11.03.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1482
                 Шип свежий или охлажденный
                 03.12.20.146
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3392
                 Драже с желейным и желейно-фруктовым корпусом
                 10.82.23.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2
                 Испражнения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17552
                 Пахта сгущенная с сахаром
                 10.51.56.414
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18925
                 Коньяки
                 11.01.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18369
                 Дистиллят коньячный полного цикла производства
                 11.01.10.630
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1551
                 Годовики морские
                 03.21.50.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1528
                 Тиляпия свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3045
                 Продукция молочная, не включенная в другие группировки
                 10.51.56
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59712
                         040299
                         false
                         - - прочие:
                      
                       
                         59717
                         
                         false
                         - - - с содержанием жира более 45 мас.%:
                      
                       
                         59714
                         
                         false
                         - - - с содержанием жира более 9,5 мас.%, но не более 45 мас.%:
                      
                       
                         59713
                         0402991000
                         false
                         - - - с содержанием жира не более 9,5 мас.%
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3031
                 Казеин пищевой
                 10.51.53.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3442
                 Кофе без кофеина
                 10.83.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2225
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания
                 10.11.36
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 892
                 Молоко сырое кобылье
                 01.49.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 387
                 Грейпфруты
                 01.23.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3113
                 Мороженое молочное
                 10.52.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3529
                 Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.137
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19590
                 Вино выдержанное
                 11.02.12.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 26
                 Кукуруза
                 01.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2563
                 Сок апельсиновый прямого отжима
                 10.32.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17645
                 Желтки яичные жидкие
                 10.89.12.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2259
                 Жир технический крупного рогатого скота
                 10.11.50.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2991
                 Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
                 10.51.51.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3105
                 Мороженое
                 10.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1265
                 Рыба анчоусовая живая
                 03.11.12.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2318
                 Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые замороженные
                 10.12.40.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19211
                 Продукция молочная для детского питания прочая
                 10.86.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 611
                 Телята молочного крупного рогатого скота живые племенные
                 01.42.12.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17909
                 Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные замороженные
                 10.13.14.716
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3245
                 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы
                 10.62.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17965
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы прочие
                 10.13.15.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3032
                 Казеин технический
                 10.51.53.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 88
                 Растительные материалы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2522
                 Консервы из морской капусты
                 10.20.34.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18067
                 Молоко питьевое козье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)
                 10.51.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2989
                 Молоко сгущенное (концентрированное)
                 10.51.51.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 12
                 Биологические объекты
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 okpd2
              
               
                 3610
                 Дрожжи (активные и неактивные)
                 10.89.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17781
                 Коктейли
                 10.89.19.236
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19257
                 Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                 10.12.50
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 534
                 Материалы растительные, используемые главным образом для плетения, а также набивки, крашения или дубления
                 01.29.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3086
                 Консервы сублимационной сушки молокосодержащие
                 10.51.56.334
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18475
                 Виноматериалы виноградные
                 11.02.12.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 511
                 Гвоздика (стебли) необработанная
                 01.28.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17801
                 Кормовые добавки для непродуктивных животных
                 10.92.10.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1212
                 Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19544
                 Бренди высокого качества выдержанный
                 11.01.10.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 459
                 Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.90
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18482
                 Сусла виноградные концентрированные
                 11.02.12.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19194
                 Консервы мясные
                 10.13.15.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17545
                 Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная
                 10.51.55.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 662
                 Овцы и козы живые
                 01.45.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2191
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2956
                 Сыры твердые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17773
                 Клеи и загустители из семян циамопсиса
                 10.89.15.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3549
                 Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.232
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3667
                 Концентраты белково-витаминно-минеральные
                 10.91.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19593
                 Вино "под пленкой"
                 11.02.12.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 583
                 Молоко сырое прочего крупного рогатого скота, не включенного в другие группировки
                 01.41.20.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18444
                 Вино игристое виноградное шампанское
                 11.02.11.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17913
                 Полуфабрикаты мясосодержащие крупнокусковые охлажденные
                 10.13.14.721
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 476
                 Культуры для производства напитков
                 01.27
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1531
                 Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3142
                 Торты, кексы, пирожные и десерты из мороженого
                 10.52.10.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3656
                 Премиксы прочие
                 10.91.10.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17798
                 Влажный корм прочий
                 10.92.10.290
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1395
                 Чавыча живая
                 03.12.12.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3450
                 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
                 10.83.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3488
                 Соль пищевая выварочная
                 10.84.30.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3301
                 Сахар
                 10.81
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2980
                 Творог от 2% до 3,8% жирности
                 10.51.40.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17739
                 Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                 10.86.10.662
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18493
                 Сусла фруктовые
                 11.03.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 656
                 Верблюды и прочие животные семейства верблюдовых живые
                 01.44.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3741
                 Напитки сброженные недистиллированные прочие
                 11.04
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1422
                 Стерлядь живая
                 03.12.12.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 673
                 Овцы взрослые тонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец
                 01.45.11.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 335
                 Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур
                 01.19.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 683
                 Муфлоны
                 01.45.11.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3729
                 Сидр и прочие плодовые вина
                 11.03
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 293
                 Табак необработанный
                 01.15.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17927
                 Изделия кулинарные мясные охлажденные, замороженные
                 10.13.14.810
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3643
                 Корма растительные
                 10.91.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3522
                 Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 785
                 Животные живые прочие и продукты животного происхождения
                 01.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17921
                 Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные
                 10.13.14.730
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17675
                 Имбирь, шафран, тимьян, лист лавровый, карри
                 10.84.23.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17759
                 Продукция пищевая энтерального питания
                 10.86.10.940
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1341
                 Рыба морская прочая свежая или охлажденная, не включенная в другие группировки
                 03.11.20.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 697
                 Молоко сырое козье
                 01.45.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18821
                 Матки чистопородные племенные полугрубошерстных пород
                 01.45.11.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3268
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18826
                 Бараны-производители тонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец
                 01.45.11.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19573
                 Дистиллят винный для бренди выдержанный
                 11.01.10.531
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2921
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3575
                 Сардельки вареные для детского питания
                 10.86.10.613
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 179
                 Зерно нешелушеного риса
                 01.12.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 655
                 Верблюды и прочие животные семейства верблюдовых живые
                 01.44
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 541
                 Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы
                 01.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19607
                 Мадера
                 11.02.12.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17912
                 Полуфабрикаты мясосодержащие охлажденные, замороженные
                 10.13.14.720
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1279
                 Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 651
                 Ослы, кроме чистопородных племенных
                 01.43.10.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3043
                 Продукты из сыворотки
                 10.51.55.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1243
                 Окунь морской (скорпена) живой
                 03.11.12.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 205
                 Культуры бахчевые
                 01.13.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2959
                 Сыры сверхтвердые

                 10.51.40.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 889
                 Мед натуральный прочих насекомых
                 01.49.21.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3446
                 Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе
                 10.83.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1578
                 Линь живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.270
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3577
                 Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                 10.86.10.619
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 4
                 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                 01.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3269
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18731
                 Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                 11.07.11.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1262
                 Килька, тюлька живые
                 03.11.12.167
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1356
                 Осьминоги
                 03.11.42.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1260
                 Шпроты живые
                 03.11.12.165
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3758
                 Отходы пивоварения или виноделия
                 11.05.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2417
                 Кровь пищевая
                 10.13.15.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1375
                 Водоросли бурые
                 03.11.63.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18069
                 Сыры рассольные из коровьего молока без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3447
                 Шелуха кофейная и оболочки зерен кофе
                 10.83.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3144
                 Кексы из мороженого
                 10.52.10.182
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19259
                 Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
                 10.13.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18071
                 Пасты сырные
                 10.51.40.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 927
                 Каракуль чистопородный невыделанный
                 01.49.32.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17686
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                 10.86.10.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1601
                 Толстолобик белый свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2225
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания
                 10.11.36
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2329
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                 10.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 328
                 Культуры однолетние прочие
                 01.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2950
                 Сыры мягкие с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1320
                 Сельдь тихоокеанская свежая или охлажденная
                 03.11.20.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3038
                 Сахар молочный пищевой
                 10.51.54.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 888
                 Мед натуральный пчелиный
                 01.49.21.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 912
                 Коконы шелкопряда племенные, пригодные для разматывания
                 01.49.25.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3245
                 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы
                 10.62.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3602
                 Супы и бульоны овощные в жидком виде
                 10.89.11.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3592
                 Супы и бульоны говяжьи сухие
                 10.89.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 655
                 Верблюды и прочие животные семейства верблюдовых живые
                 01.44
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 181
                 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                 01.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1366
                 Кораллы и аналогичные материалы, раковины и панцири моллюсков, ракообразных или иглокожих и скелетные пластины каракатиц
                 03.11.61
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1545
                 Продукция рыбоводная морская
                 03.21.50
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2192
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2568
                 Сок ананасовый
                 10.32.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3572
                 Изделия колбасные вареные для детского питания
                 10.86.10.610
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3087
                 Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие
                 10.51.56.335
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2460
                 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                 10.20.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1313
                 Акула колючая (акула-катран) свежая или охлажденная
                 03.11.20.155
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 717
                 Птица сельскохозяйственная живая и яйца
                 01.47
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1450
                 Рыба лососевая (кроме дальневосточной) свежая или охлажденная
                 03.12.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17840
                 Стержень роговой
                 10.11.60.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 69
                 Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                 01.11.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1277
                 Мойва живая
                 03.11.12.198
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1446
                 Снеток живой
                 03.12.12.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17505
                 Сыры сывороточно-альбуминные
                 10.51.40.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18723
                 Продукты и консервы сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.338
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 593
                 Скот крупный рогатый прочий живой (кроме телят и молодняка), кроме племенного
                 01.42.11.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1264
                 Рыба сельдевая прочая живая
                 03.11.12.169
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3010
                 Йогурт с вкусовыми компонентами
                 10.51.52.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2349
                 Мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
                 10.13.13.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1464
                 Кижуч свежий или охлажденный
                 03.12.20.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2984
                 Творог зерненый
                 10.51.40.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 706
                 Свиньи живые
                 01.46
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2422
                 Мука костная и мясокостная кормовая
                 10.13.16.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3062
                 Смеси сухие для молочного мороженого
                 10.51.56.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3771
                 Солод ржаной
                 11.06.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17745
                 Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                 10.86.10.673
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1605
                 Линь свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.270
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19534
                 Водки прочие
                 11.01.10.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2704
                 Масла и жиры
                 10.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1407
                 Рыба лососевая (кроме дальневосточной) прочая живая
                 03.12.12.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1478
                 Севрюга свежая или охлажденная
                 03.12.20.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18442
                 Вино игристое с защищенным географическим указанием
                 11.02.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3670
                 Корма вареные
                 10.91.10.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2848
                 Воски растительные (кроме триглицеридов), дегра, отходы (остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или животный или растительный воски
                 10.41.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3485
                 Соль пищевая
                 10.84.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 252
                 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие
                 01.13.59
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1269
                 Рыба морская прочая живая
                 03.11.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3642
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                 10.91.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17733
                 Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.642
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1391
                 Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3642
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                 10.91.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7299
                 Лизин, кислота глутаминовая и их соли; соли четвертичные и гидроксиды аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли
                 21.10.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1258
                 Сельдь каспийско-черноморская живая
                 03.11.12.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 921
                 Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу, не включенные в другие группировки
                 01.49.28
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2964
                 Сыры сухие
                 10.51.40.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3630
                 Добавки пищевые комплексные
                 10.89.19.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3741
                 Напитки сброженные недистиллированные прочие
                 11.04
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1233
                 Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки
                 021.001
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3001
                 Сливки сгущенные с сахаром и какао
                 10.51.51.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1598
                 Осетр сибирский свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3112
                 Мороженое сливочное с наполнителями и добавками в глазури
                 10.52.10.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3724
                 Отстой винный
                 11.02.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1323
                 Шпроты свежие или охлажденные
                 03.11.20.165
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1396
                 Сима живая
                 03.12.12.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3694
                 Водка
                 11.01.10.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3068
                 Творог сублимированный и продукты творожные сублимированные
                 10.51.56.243
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2620
                 Напитки сокосодержащие фруктовые
                 10.32.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19577
                 Дистиллят яблочный молодой для яблочного бренди
                 11.01.10.552
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 654
                 Животные семейства лошадиных живые прочие, не включенные в другие группировки
                 01.43.10.990
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3413
                 Халва
                 10.82.23.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2890
                 Молоко питьевое топленое
                 10.51.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18343
                 Соки спиртованные
                 11.01.10.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 216
                 Баклажаны
                 01.13.33.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3080
                 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие. Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1308
                 Рыба пластиножаберная свежая или охлажденная
                 03.11.20.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 276
                 Семена сахарной свеклы
                 01.13.72
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 181
                 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                 01.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19168
                 Мясо гусей, в том числе гусят охлажденное
                 10.12.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3055
                 Сырки творожные
                 10.51.56.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3136
                 Мороженое мягкое кисломолочное
                 10.52.10.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18835
                 Матки каракульских и смушковых, кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.252
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3662
                 Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий
                 10.91.10.185
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3100
                 Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье)
                 10.51.56.422
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19207
                 Продукция молочная для детского питания
                 10.86.10.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3445
                 Заменители кофе
                 10.83.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 56
                 Вода морская в местах водопользования населения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 244
                 Картофель
                 01.13.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3630
                 Добавки пищевые комплексные
                 10.89.19.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     пищевые концентраты
                  
                
                 
              
               
                 2935
                 Паста масляная кисло-сливочная
                 10.51.30.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3650
                 Концентрат белковый метанового брожения
                 10.91.10.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1544
                 Продукция рыбоводная морская
                 03.21.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2182
                 Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1616
                 Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19586
                 Вино газированное
                 11.02.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 238
                 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие
                 01.13.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1427
                 Рыба сиговая живая
                 03.12.12.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2950
                 Сыры мягкие с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17681
                 Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                 10.86.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3788
                 Напитки брожения
                 11.07.19.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 328
                 Культуры однолетние прочие
                 01.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1303
                 Рыба отряда скорпенообразных свежая или охлажденная
                 03.11.20.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3409
                 Ирис полутвердый
                 10.82.23.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3087
                 Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие
                 10.51.56.335
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3429
                 Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные
                 10.82.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 367
                 Виноград свежий столовых сортов
                 01.21.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1468
                 Сазан свежий или охлажденный
                 03.12.20.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 676
                 Овцы взрослые грубошерстных пород (без каракульских и смушковых), кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19546
                 Бренди высокого качества очень старый
                 11.01.10.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 330
                 Культуры кормовые
                 01.19.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2961
                 Сыры сверхтвердые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17500
                 Сыры плавленые
                 10.51.40.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2582
                 Соки диффузионные
                 10.32.18
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3059
                 Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные
                 10.51.56.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1536
                 Жемчуг культивированный необработанный
                 03.21.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2578
                 Смеси фруктовых соков
                 10.32.17.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 12
                 Семена яровой твердой пшеницы
                 01.11.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17489
                 Сливки питьевые стерилизованные
                 10.51.12.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1335
                 Рыба-меч свежая или охлажденная
                 03.11.20.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 717
                 Птица сельскохозяйственная живая и яйца
                 01.47
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58145
                         0201
                         false
                         Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                      
                       
                         58234
                         0203
                         false
                         Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                      
                       
                         58321
                         0204
                         false
                         Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                      
                       
                         58359
                         020500
                         false
                         Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3558
                 Морсы для детского питания
                 10.86.10.247
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2345
                 Субпродукты крупного рогатого скота пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                 10.13.13.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1742
                 Инфицированные отходы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3302
                 Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса
                 10.81.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 7305
                 Лактоны, не включенные в другие группировки; соединения гетероциклические только с гетероатомом(ами) азота, содержащие неконденсированное пиразольное кольцо, пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо, неконденсированное триазиновое кольцо или фенотиазиновую кольцевую систему без дальнейшей конденсации; гидантоин и его производные; сульфаниламиды (сульфамиды)
                 21.10.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17780
                 Десерты (сухие)
                 10.89.19.235
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17964
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы ветчинные
                 10.13.15.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3215
                 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                 10.61.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17676
                 Имбирь обработанный
                 10.84.23.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2776
                 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                 10.41.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2543
                 Картофель замороженный
                 10.31.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17948
                 Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, прочие, не включенные в другие группировки
                 10.13.14.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1364
                 Жемчуг природный необработанный
                 03.11.50.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17458
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции хлопкового масла, прочие
                 10.41.41.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2557
                 Продукция соковая из фруктов и овощей
                 10.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3440
                 Чай и кофе обработанные
                 10.83.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 28
                 Кукуруза лопающаяся (рисовая)
                 01.11.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5428
                 Лесоматериалы необработанные; шпалы деревянные железнодорожные и трамвайные пропитанные или обработанные другим способом
                 16.10.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 574
                 Скот молочный крупный рогатый живой
                 01.41.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 765
                 Яйца в скорлупе свежие
                 01.47.2
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58145
                         0201
                         false
                         Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                      
                       
                         58234
                         0203
                         false
                         Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                      
                       
                         58321
                         0204
                         false
                         Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                      
                       
                         58359
                         020500
                         false
                         Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19236
                 Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.640
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 670
                 Молодняк чистопородных племенных овец
                 01.45.11.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18439
                 Вина игристые и газированные, в том числе из свежего винограда
                 11.02.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17760
                 Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая
                 10.86.10.990
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17911
                 Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные
                 10.13.14.718
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18335
                 Настойки
                 11.01.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2224
                 Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства лошадиных замороженные
                 10.11.35.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1236
                 Палтус живой
                 03.11.12.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 509
                 Корица необработанная
                 01.28.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2904
                 Молоко сухое не более 1,5% жирности
                 10.51.21.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 136
                 Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                 01.11.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2773
                 Линт хлопковый
                 10.41.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2844
                 Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                 10.41.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3613
                 Дрожжи пивные
                 10.89.13.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17471
                 Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции прочих растительных масел
                 10.41.41.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3448
                 Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг
                 10.83.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17936
                 Изделия кулинарные мясосодержащие охлажденные, замороженные
                 10.13.14.820
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3001
                 Сливки сгущенные с сахаром и какао
                 10.51.51.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1461
                 Чавыча свежая или охлажденная
                 03.12.20.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17666
                 Продукты из сыворотки прочие
                 10.51.55.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3
                 Культуры однолетние
                 01.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3090
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром
                 10.51.56.361
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2200
                 Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                 10.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3433
                 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
                 10.82.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3090
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром
                 10.51.56.361
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18436
                 Коньяк коллекционный
                 11.01.10.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3259
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19589
                 Вина игристые жемчужные
                 11.02.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1228
                 Сайда живая
                 03.11.12.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1432
                 Тугун живой
                 03.12.12.155
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18353
                 Дистилляты винные прочие
                 11.01.10.529
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 439
                 Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.19.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2230
                 Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                 10.11.39.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1232
                 Пищевая продукция
                 021
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2906
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные
                 10.51.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2626
                 Вещества натуральные ароматообразующие
                 10.32.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18723
                 Продукты и консервы сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.338
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17505
                 Сыры сывороточно-альбуминные
                 10.51.40.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 671
                 Овцы чистопородные племенные прочие, не включенные в другие группировки
                 01.45.11.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7322
                 Витамины A и D и их комбинация
                 21.10.51.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3608
                 Белок яичный
                 10.89.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17536
                 Сметана от 42,0% до 58,0% жирности
                 10.51.52.216
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18453
                 Вина
                 11.02.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19548
                 Бренди высокого качества с защищенным географическим указанием
                 11.01.10.166
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18091
                 Сливки-сырье
                 10.51.56.430
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19230
                 Продукция для детского питания на зерновой основе
                 10.86.10.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17654
                 Квасы
                 11.07.19.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 456
                 Орехи прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1327
                 Напитки
                 021.008
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17509
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.311
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 706
                 Свиньи живые
                 01.46
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 230
                 Чеснок
                 01.13.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3061
                 Смеси сухие для сливочного мороженого и мороженого пломбир
                 10.51.56.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2460
                 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                 10.20.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3062
                 Смеси сухие для молочного мороженого
                 10.51.56.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1218
                 Ставрида живая
                 03.11.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3524
                 Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                 10.86.10.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 176
                 Рис нешелушеный
                 01.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2208
                 Мясо поросят замороженное
                 10.11.32.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3388
                 Карамель с марципановыми, ореховыми и шоколадными начинками
                 10.82.23.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 525
                 Культуры лекарственные
                 01.28.30.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19570
                 Продукция спиртосодержащая пищевая прочая
                 11.01.10.390
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3588
                 Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                 10.89.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 430
                 Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2419
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
                 10.13.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 16
                 Зерно озимой мягкой пшеницы
                 01.11.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18426
                 Водка виноградная
                 11.01.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18483
                 Сусло виноградное концентрированное
                 11.02.12.321
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3375
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с грильяжными корпусами и корпусами на карамельной основе
                 10.82.22.146
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 647
                 Лошади прочие
                 01.43.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 289
                 Тростник сахарный
                 01.14.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18363
                 Дистилляты виноградные полного цикла производства
                 11.01.10.610
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3467
                 Соус соевый
                 10.84.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3466
                 Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая
                 10.84.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3462
                 Приправы и пряности
                 10.84
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2858
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2332
                 Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17690
                 Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                 10.86.10.513
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17930
                 Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные
                 10.13.14.813
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1405
                 Кумжа живая
                 03.12.12.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2888
                 Молоко питьевое пастеризованное
                 10.51.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 256
                 Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы
                 01.13.60.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 895
                 Улитки, кроме морских улиток (липариса)
                 01.49.23.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2586
                 Соки фруктовые диффузионные из высушенных фруктов
                 10.32.18.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3363
                 Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель
                 10.82.22.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2269
                 Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                 10.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17757
                 Продукция пищевая для питания спортсменов
                 10.86.10.920
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2561
                 Сок томатный восстановленный
                 10.32.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 330
                 Культуры кормовые
                 01.19.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2788
                 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                 10.41.54
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 894
                 Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                 01.49.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17738
                 Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.661
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1255
                 Рыба сельдевая живая
                 03.11.12.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3758
                 Отходы пивоварения или виноделия
                 11.05.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 293
                 Табак необработанный
                 01.15.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2346
                 Субпродукты овец и коз пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                 10.13.13.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3044
                 Сыворотка молочная сгущенная
                 10.51.55.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3767
                 Солод
                 11.06
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3002
                 Сливки сгущенные с сахаром и цикорием
                 10.51.51.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 390
                 Апельсины
                 01.23.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19575
                 Дистилляты винные для бренди прочие
                 11.01.10.539
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 329
                 Культуры кормовые
                 01.19.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3028
                 Простокваша, в том числе мечниковская
                 10.51.52.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17543
                 Сыворотка сухая сублимационной сушки
                 10.51.55.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2705
                 Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                 10.41.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 182
                 Культуры овощные салатные или зеленые
                 01.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3516
                 Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                 10.86.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18358
                 Дистилляты яблочные
                 11.01.10.550
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2219
                 Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания
                 10.11.35
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 282
                 Грибы и трюфели
                 01.13.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3722
                 Отстой винный; камень винный
                 11.02.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17454
                 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции льняного масла
                 10.41.41.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17902
                 Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные
                 10.13.14.700
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1591
                 Амур белый свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1499
                 Щука свежая или охлажденная
                 03.12.20.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2981
                 Творог от 4% до 11% жирности
                 10.51.40.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1486
                 Муксун свежий или охлажденный
                 03.12.20.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3611
                 Дрожжи хлебопекарные прессованные
                 10.89.13.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 30
                 Растительность
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17742
                 Консервы мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.670
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3476
                 Пряности обработанные
                 10.84.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3052
                 Продукты сливочные, подвергнутые термической обработке после сквашивания
                 10.51.56.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19252
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                 10.12.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18
                 Осадки сточных вод (почвы и отходы)
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2957
                 Сыры твердые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3463
                 Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая
                 10.84.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17487
                 Сливки питьевые пастеризованные
                 10.51.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1351
                 Устрицы живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.41.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 70
                 Млекопитающие
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2927
                 Масло сливочное подсырное
                 10.51.30.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 224
                 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
                 01.13.39.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17544
                 Продукты из сыворотки сухие
                 10.51.55.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17710
                 Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника
                 10.84.23.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19620
                 Напитки винные фруктовые ароматизированные
                 11.03.10.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3573
                 Колбасы вареные для детского питания
                 10.86.10.611
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2261
                 Жир свиной пищевой
                 10.11.50.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2984
                 Творог зерненый
                 10.51.40.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1613
                 Щука свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.370
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3505
                 Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу)
                 10.85.19.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 213
                 Огурцы
                 01.13.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17766
                 Сок алоэ
                 10.89.15.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17744
                 Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                 10.86.10.672
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3406
                 Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью
                 10.82.23.148
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17747
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.680
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 679
                 Овцы прочие, не включенные в другие группировки
                 01.45.11.290
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2601
                 Соки из фруктов и овощей прочие
                 10.32.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2581
                 Смеси фруктовых и (или) овощных соков концентрированные
                 10.32.17.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 32
                 Початки обрушенные лопающейся (рисовой) кукурузы
                 01.11.20.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1435
                 Белорыбица живая
                 03.12.12.158
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19574
                 Дистиллят винный для бренди молодой
                 11.01.10.532
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 40
                 Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов
                 01.11.20.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17531
                 Сметана
                 10.51.52.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2926
                 Масло кисло-сливочное
                 10.51.30.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18707
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра
                 10.51.40.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1543
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки
                 03.21.49.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18461
                 Вино ликерное
                 11.02.12.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2669
                 Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                 10.39.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1436
                 Рыба сиговая прочая живая
                 03.12.12.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 652
                 Мулы и лошаки живые
                 01.43.10.410
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2902
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные
                 10.51.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3496
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови
                 10.85.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3645
                 Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих
                 10.91.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19240
                 Пектины, пектинаты и пектаты
                 10.89.15.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7318
                 Провитамины и их производные
                 21.10.51.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                 01.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 35
                 Семена кремнистой кукурузы
                 01.11.20.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 889
                 Мед натуральный прочих насекомых
                 01.49.21.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19568
                 Настои спиртованные
                 11.01.10.340
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19602
                 Вино столовое с защищенным географическим указанием
                 11.02.12.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18427
                 Водка виноградная с защищенным географическим указанием
                 11.01.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2260
                 Жир свиной
                 10.11.50.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3286
                 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                 10.73.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 632
                 Молодняк яков живой племенной
                 01.42.13.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2492
                 Пресервы рыбные
                 10.20.25.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2420
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу
                 10.13.16.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 25
                 Зерноотходы меслина
                 01.11.12.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 366
                 Виноград
                 01.21.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1239
                 Рыба отряда скорпенообразных живая
                 03.11.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1217
                 Нототения живая
                 03.11.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2263
                 Жир бараний
                 10.11.50.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3783
                 Воды минеральные природные лечебно-столовые
                 11.07.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2919
                 Сливки сублимированные высокожирные от 75,0% до 80,0% жирности
                 10.51.22.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17651
                 Закваски из чистых культур концентрированные замороженные
                 10.89.19.340
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2635
                 Пюре из фруктов и овощей для производства соковой продукции, в том числе концентрированные
                 10.32.27
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19238
                 Консервы мясные для детского питания
                 10.86.10.660
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18828
                 Бараны-производители полутонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец
                 01.45.11.221
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3258
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19
                 Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17844
                 Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые охлажденные
                 10.12.40.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1275
                 Язык морской живой
                 03.11.12.196
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19571
                 Напиток слабоалкогольный спиртованный
                 11.01.10.410
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3521
                 Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
                 10.86.10.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2210
                 Субпродукты пищевые свиные замороженные
                 10.11.32.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17796
                 Влажный корм животного происхождения для прочих животных
                 10.92.10.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3778
                 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                 11.07
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17849
                 Мясо птицы механической обвалки
                 10.12.50.200
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58404
                         0207
                         false
                         Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3043
                 Продукты из сыворотки
                 10.51.55.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2781
                 Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                 10.41.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17734
                 Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.643
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17528
                 Кумыс
                 10.51.52.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18330
                 Ликер крепкий
                 11.01.10.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17903
                 Полуфабрикаты мясные охлажденные, замороженные
                 10.13.14.710
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18422
                 Водка особая
                 11.01.10.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2633
                 Мякоть овощная
                 10.32.26.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3330
                 Багасса
                 10.81.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3768
                 Солод
                 11.06.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2960
                 Сыры сверхтвердые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17541
                 Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие
                 10.51.55.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17529
                 Айран
                 10.51.52.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17761
                 Опиум (сок сушеный незрелых капсул мака)
                 10.89.15.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1210
                 Рыба и прочая продукция рыболовства; услуги, связанные с рыболовством
                 03.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2943
                 Спреды сливочно-растительные
                 10.51.30.510
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 446
                 Миндаль
                 01.25.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3345
                 Шоколад и кондитерские сахаристые изделия
                 10.82.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3774
                 Солод прочий
                 11.06.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3643
                 Корма растительные
                 10.91.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2565
                 Сок грейпфрутовый
                 10.32.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 334
                 Культуры кормовые, не включенные в другие группировки
                 01.19.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3737
                 Виноматериалы фруктовые
                 11.03.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2713
                 Масла растительные и их фракции нерафинированные
                 10.41.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2229
                 Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                 10.11.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19257
                 Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                 10.12.50
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1424
                 Шип живой
                 03.12.12.146
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1279
                 Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17663
                 Отходы производства безалкогольных напитков
                 11.07.19.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17749
                 Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.682
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 263
                 Семена тыквенных овощных культур
                 01.13.60.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1415
                 Плотва живая
                 03.12.12.137
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1369
                 Пластины каракатиц скелетные, необработанные или подвергнутые первичной обработке
                 03.11.61.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1580
                 Налим живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3757
                 Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные)
                 11.05.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19629
                 Сидр ароматизированный
                 11.03.10.214
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3308
                 Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3663
                 Комбикорма для сельскохозяйственной птицы
                 10.91.10.186
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3549
                 Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.232
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 903
                 Яйца черепашьи
                 01.49.24.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 239
                 Свекла столовая
                 01.13.49.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19174
                 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное
                 10.12.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 929
                 Смушка невыделанная
                 01.49.32.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19648
                 Вино безалкогольное
                 11.07.19.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19200
                 Консервы эмульгированные мясные
                 10.13.15.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3007
                 Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
                 10.51.52
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 21
                 Зерноотходы мягкой пшеницы
                 01.11.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 604
                 Телята мясного крупного рогатого скота живые, кроме племенных
                 01.42.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 659
                 Верблюды-бактрианы (двугорбые) живые
                 01.44.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1539
                 Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.43.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 234
                 Лук-шалот
                 01.13.43.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18341
                 Настойки прочие
                 11.01.10.229
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 262
                 Семена пасленовых овощных культур
                 01.13.60.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 476
                 Культуры для производства напитков
                 01.27
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3000
                 Сливки сгущенные с сахаром и кофе
                 10.51.51.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3338
                 Какао-паста обезжиренная или необезжиренная
                 10.82.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18073
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности
                 10.51.40.352
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 395
                 Плоды цитрусовых культур прочие
                 01.23.19.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3518
                 Напитки молочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1563
                 Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18722
                 Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.337
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17916
                 Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте охлажденные
                 10.13.14.724
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19608
                 Портвейн
                 11.02.12.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18706
                 Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
                 10.51.40
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 208
                 Культуры бахчевые прочие
                 01.13.29
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17516
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности
                 10.51.40.342
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19258
                 Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                 10.12.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17561
                 Концентрат молочных белков
                 10.51.56.450
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2980
                 Творог от 2% до 3,8% жирности
                 10.51.40.320
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Сыворотка крови
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19579
                 Дистилляты прочие
                 11.01.10.590
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1620
                 Раки, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.30.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 645
                 Молодняк рабоче-пользовательных лошадей, кроме убойных
                 01.43.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17457
                 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции хлопкового масла
                 10.41.41.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2204
                 Говядина и телятина замороженные для детского питания
                 10.11.31.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1522
                 Тиляпия живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1588
                 Рыба пресноводная прочая живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.390
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17461
                 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы
                 10.41.41.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1278
                 Рыба морская прочая живая, не включенная в другие группировки
                 03.11.12.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3126
                 Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок в глазури
                 10.52.10.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 585
                 Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые
                 01.42.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2945
                 Сыры, продукты сырные и творог
                 10.51.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1358
                 Ежи морские
                 03.11.42.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18715
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, плавленые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.217
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 579
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3649
                 Кормобактерин
                 10.91.10.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3329
                 Жом свекловичный
                 10.81.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17531
                 Сметана
                 10.51.52.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3302
                 Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса
                 10.81.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3666
                 Комбикорма для прочих животных
                 10.91.10.189
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17683
                 Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                 10.86.10.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1360
                 Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин
                 021.011
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18498
                 Напитки слабоалкогольные брожения
                 11.03.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19226
                 Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания
                 10.86.10.245
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1253
                 Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них
                 021.003
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3653
                 Премиксы для крупного рогатого скота
                 10.91.10.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1622
                 Продукция рыбоводная пресноводная
                 03.22.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 909
                 Прополис
                 01.49.24.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3517
                 Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                 10.86.10.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17919
                 Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые замороженные
                 10.13.14.727
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2942
                 Спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19199
                 Консервы ветчинные мясные
                 10.13.15.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17741
                 Консервы мясные для детского питания прочие
                 10.86.10.669
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1326
                 Иваси свежие или охлажденные
                 03.11.20.168
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7
                 Пшеница озимая твердая
                 01.11.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18323
                 Кальвадосы
                 11.01.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18360
                 Дистиллят зерновой
                 11.01.10.570
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 489
                 Культуры для производства напитков прочие
                 01.27.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1583
                 Семга живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.340
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2544
                 Картофель замороженный
                 10.31.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17440
                 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел
                 10.41.41.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 637
                 Сперма бычья и буйволов
                 01.42.20.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 253
                 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие
                 01.13.59.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1438
                 Угорь живой
                 03.12.12.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 270
                 Семенники овощных культур
                 01.13.60.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1276
                 Корюшка живая
                 03.11.12.197
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 9
                 Семена озимой твердой пшеницы
                 01.11.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17460
                 Жмых и прочие остатки твердые пищевые, полученные при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы
                 10.41.41.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 287
                 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                 01.13.90.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3440
                 Чай и кофе обработанные
                 10.83.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2274
                 Кость слоновая, панцири черепах, китовый ус и ус других млекопитающих
                 10.11.60.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 47
                 Зерноотходы кукурузы
                 01.11.20.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2779
                 Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (кроме горчицы)
                 10.41.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19156
                 Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное
                 10.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3092
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                 10.51.56.363
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3118
                 Мороженое кисломолочное
                 10.52.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2193
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19228
                 Вода питьевая для детского питания
                 10.86.10.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17526
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                 10.51.51.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1440
                 Хариус живой
                 03.12.12.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3306
                 Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17689
                 Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                 10.86.10.512
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17731
                 Паштеты мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.632
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18812
                 Коровы молочного стада (кроме племенных)
                 01.41.10.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3393
                 Драже с карамельным корпусом
                 10.82.23.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1402
                 Лосось каспийский живой
                 03.12.12.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2465
                 Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу
                 10.20.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3114
                 Мороженое молочное без наполнителей и добавок
                 10.52.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 184
                 Спаржа
                 01.13.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19649
                 Напиток алкогольный медовый десертный
                 11.03.10.440
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2614
                 Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                 10.32.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2312
                 Субпродукты уток (включая утят) пищевые охлажденные
                 10.12.40.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2922
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 178
                 Рис нешелушеный
                 01.12.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 900
                 Лапки лягушек свежие или охлажденные
                 01.49.23.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18834
                 Бараны-производители каракульских и смушковых, кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.251
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 242
                 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие
                 01.13.49.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18716
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, прочие
                 10.51.40.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19177
                 Мясо гусей, в том числе гусят замороженное
                 10.12.20.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2957
                 Сыры твердые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19621
                 Напитки винные фруктовые газированные
                 11.03.10.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19161
                 Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.20.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18377
                 Отходы спиртового и ликероводочного производства
                 11.01.10.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1241
                 Бычки живые
                 03.11.12.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3439
                 Чай и кофе обработанные
                 10.83
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17513
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.321
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3310
                 Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп
                 10.81.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17915
                 Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые охлажденные
                 10.13.14.723
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18462
                 Вино ликерное с защищенным географическим указанием
                 11.02.12.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19634
                 Напиток алкогольный медовый крепленый
                 11.03.10.430
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 675
                 Овцы взрослые полугрубошерстных пород, кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1297
                 Навага свежая или охлажденная
                 03.11.20.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 191
                 Кольраби
                 01.13.12.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1222
                 Тунец живой
                 03.11.12.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 597
                 Волы живые (кроме телят и молодняка) племенные
                 01.42.11.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3051
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сливочные
                 10.51.56.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2917
                 Сливки сублимированные
                 10.51.22.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2997
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
                 10.51.51.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18730
                 Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                 11.07.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2257
                 Жиры крупного рогатого скота
                 10.11.50.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 609
                 Телята прочего крупного рогатого скота живые, кроме племенных
                 01.42.12.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3767
                 Солод
                 11.06
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17511
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности
                 10.51.40.314
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 52
                 Зоопланктон
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1505
                 Рыба пресноводная прочая свежая или охлажденная, не включенная в другие группировки
                 03.12.20.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5
                 Плазма крови: цитратная, гепаринизированная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1624
                 Икра рыбоводная пресноводная
                 03.22.40.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17841
                 Кровь техническая
                 10.11.60.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3655
                 Премиксы для птиц
                 10.91.10.173
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17659
                 Напитки специального назначения
                 11.07.19.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19556
                 Напиток спиртной из зернового сырья
                 11.01.10.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19
                 Вода плавательных бассейнов и аквапарков
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1317
                 Рыба пластиножаберная прочая свежая или охлажденная
                 03.11.20.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3122
                 Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками в глазури
                 10.52.10.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2180
                 Козлятина парная, остывшая или охлажденная домашних коз, козлов и козлят
                 10.11.14.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3317
                 Меласса свекловичная
                 10.81.14.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 765
                 Яйца в скорлупе свежие
                 01.47.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1376
                 Водоросли красные
                 03.11.63.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3007
                 Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
                 10.51.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3652
                 Премиксы
                 10.91.10.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17849
                 Мясо птицы механической обвалки
                 10.12.50.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1213
                 Рыба морская декоративная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3125
                 Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками
                 10.52.10.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17848
                 Сырье перо-пуховое
                 10.12.50.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Сыворотка крови
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17737
                 Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                 10.86.10.653
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17733
                 Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.642
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3659
                 Комбикорма для лошадей
                 10.91.10.182
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19235
                 Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.630
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19596
                 Напиток винный газированный
                 11.02.12.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19618
                 Вино фруктовое крепленое ароматизированное
                 11.03.10.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19654
                 Напитки алкогольные медовые за исключением медовухи прочие
                 11.03.10.490
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1524
                 Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3
                 Кровь: венозная (нативная, K3EDTA, K2EDTA, Na2EDTA, гепарин, цитрат натрия, ингибиторы гликолиза), артериальная или артериализированная капиллярная, капиллярная, пуповинная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18460
                 Вино тихое
                 11.02.12.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1627
                 Молодь рыбы пресноводная
                 03.22.40.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7319
                 Витамины и их производные
                 21.10.51.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 898
                 Улитки сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                 01.49.23.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2780
                 Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (кроме горчицы)
                 10.41.42.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3772
                 Солод пшеничный
                 11.06.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19580
                 Дистиллят медовый
                 11.01.10.591
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18501
                 Медовуха
                 11.03.10.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17483
                 Молоко питьевое коровье стерилизованное
                 10.51.11.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1287
                 Тунец свежий или охлажденный
                 03.11.20.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3524
                 Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                 10.86.10.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3722
                 Отстой винный; камень винный
                 11.02.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2602
                 Соки из фруктов прочие
                 10.32.19.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17924
                 Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы замороженные
                 10.13.14.733
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18448
                 Водки
                 11.01.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 928
                 Каракуль-метис невыделанный всех цветов
                 01.49.32.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 43
                 Кукуруза разнотипная (смесь)
                 01.11.20.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 450
                 Фундук
                 01.25.33
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17551
                 Продукты, термически обработанные после сквашивания, сметанные
                 10.51.56.162
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17530
                 Кумысный продукт
                 10.51.52.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17555
                 Продукты на основе пахты прочие
                 10.51.56.419
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3343
                 Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ
                 10.82.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3172
                 Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                 10.61.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3094
                 Пахта и продукты на основе пахты
                 10.51.56.410
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17517
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности
                 10.51.40.343
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2331
                 Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2903
                 Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности
                 10.51.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2174
                 Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
                 10.11.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17547
                 Сыворотка и продукты из сыворотки прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.55.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1576
                 Форель радужная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.250
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17547
                 Сыворотка и продукты из сыворотки прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.55.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 208
                 Рыба
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2560
                 Сок томатный прямого отжима
                 10.32.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1472
                 Вобла (тарань) свежая или охлажденная
                 03.12.20.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1237
                 Камбала живая
                 03.11.12.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17482
                 Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) прочее
                 10.51.11.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2902
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные
                 10.51.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2907
                 Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое
                 10.51.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3369
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью
                 10.82.22.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 433
                 Смородина белая
                 01.25.19.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2954
                 Сыры полутвердые
                 10.51.40.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18078
                 Пахта сухая сублимационной сушки
                 10.51.56.416
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 233
                 Лук репчатый
                 01.13.43.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 638
                 Лошади и прочие животные семейства лошадиных живые
                 01.43
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1469
                 Лещ свежий или охлажденный, амур свежий или охлажденный
                 03.12.20.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2573
                 Сок виноградный восстановленный
                 10.32.15.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17494
                 Сыры сухие с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1331
                 Рыба анчоусовая прочая свежая или охлажденная
                 03.11.20.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 11
                 Зерно яровой твердой пшеницы
                 01.11.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18847
                 Шерсть линька и волос-сырец животных
                 01.49.28.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17729
                 Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                 10.86.10.519
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1290
                 Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
                 021.004
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 445
                 Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
                 01.25.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19540
                 Кальвадосы Российские
                 11.01.10.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17683
                 Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                 10.86.10.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2500
                 Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                 10.20.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 206
                 Арбузы
                 01.13.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3097
                 Напитки на основе пахты
                 10.51.56.413
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1485
                 Рыба сиговая свежая или охлажденная
                 03.12.20.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3381
                 Шоколад белый
                 10.82.23.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2923
                 Масло сливочное
                 10.51.30.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17843
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное для детского питания
                 10.12.20.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17717
                 Сухой корм животного происхождения для собак
                 10.92.10.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2310
                 Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые охлажденные
                 10.12.40.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19201
                 Блюда обеденные вторые мясные консервированные
                 10.13.15.118
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 286
                 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                 01.13.90
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2212
                 Баранина замороженная
                 10.11.33.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1293
                 Сайда свежая или охлажденная
                 03.11.20.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 13
                 Смывы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 okpd2
              
               
                 1372
                 Губки животного происхождения натуральные
                 03.11.62.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3490
                 Соль пищевая молотая
                 10.84.30.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3712
                 Вина виноградные
                 11.02
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2857
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2571
                 Сок виноградный
                 10.32.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 464
                 Плоды масличных культур
                 01.26
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7344
                 Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки
                 21.10.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1
                 Моча; моча суточная; моча утренняя; моча по Зимницкому
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3660
                 Комбикорма для свиней
                 10.91.10.183
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2979
                 Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3119
                 Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок
                 10.52.10.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1631
                 Рыба ремонтного поголовья пресноводная
                 03.22.40.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19225
                 Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                 10.86.10.242
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2584
                 Соки фруктовые диффузионные из свежих фруктов
                 10.32.18.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 211
                 Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный
                 01.13.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19197
                 Консервы фаршевые мясные
                 10.13.15.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3645
                 Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих
                 10.91.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17652
                 Воды природные питьевые упакованные негазированные
                 11.07.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3047
                 Напитки молочные
                 10.51.56.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1252
                 Скат северный живой
                 03.11.12.157
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 920
                 Эмбрионы сельскохозяйственных животных для репродукции
                 01.49.27.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1538
                 Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.43
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1457
                 Рыба лососевая (кроме дальневосточной) прочая свежая или охлажденная
                 03.12.20.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2912
                 Молоко сублимированное частично обезжиренное, от более 1,5% до менее 26,0% жирности
                 10.51.22.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3385
                 Карамель с ликерными и медовыми начинками
                 10.82.23.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3648
                 Дрожжи кормовые
                 10.91.10.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 915
                 Воск насекомых
                 01.49.26.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19227
                 Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания
                 10.86.10.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3779
                 Воды минеральные и безалкогольные напитки
                 11.07.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18090
                 Молоко питьевое пастеризованное прочее
                 10.51.11.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17455
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции льняного масла, прочие
                 10.41.41.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 639
                 Лошади и прочие животные семейства лошадиных живые
                 01.43.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3157
                 Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                 10.61.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1361
                 Пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания
                 021.012
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2542
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3124
                 Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок
                 10.52.10.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18848
                 Шерсть линька молодняка и взрослых животных
                 01.49.28.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1533
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3034
                 Сахар молочный и сиропы на его основе
                 10.51.54
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1242
                 Терпуг живой
                 03.11.12.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2929
                 Масло сливочное сухое
                 10.51.30.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17799
                 Влажный корм прочий для кошек
                 10.92.10.292
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18710
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, полутвердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 197
                 Салат цикорный (витлуф)
                 01.13.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 388
                 Лимоны и лаймы
                 01.23.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3140
                 Смеси для мягкого мороженого жидкие
                 10.52.10.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1406
                 Лох живой
                 03.12.12.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 258
                 Лук-севок
                 01.13.60.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17518
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности
                 10.51.40.344
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1305
                 Плодоовощная продукция, чай, кофе
                 021.006
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1284
                 Скумбрия свежая или охлажденная
                 03.11.20.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3359
                 Изделия шоколадные с начинкой
                 10.82.22.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3336
                 Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао
                 10.82.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17758
                 Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин
                 10.86.10.930
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 217
                 Томаты (помидоры)
                 01.13.34
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2265
                 Жир бараний технический
                 10.11.50.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17553
                 Пахта сухая распылительной сушки
                 10.51.56.415
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2565
                 Сок грейпфрутовый
                 10.32.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3605
                 Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                 10.89.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18072
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности
                 10.51.40.313
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2886
                 Молоко, кроме сырого, сливки
                 10.51.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3601
                 Супы и бульоны рыбные в жидком виде
                 10.89.11.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 599
                 Зебу живые (кроме телят и молодняка) племенные
                 01.42.11.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3519
                 Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3410
                 Ирис полутвердый тираженный
                 10.82.23.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17751
                 Изделия хлебобулочные для детского питания
                 10.86.10.700
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2514
                 Ракообразные, приготовленные или консервированные другим способом; моллюски и прочие беспозвоночные водные, приготовленные или консервированные другим способом
                 10.20.34
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18465
                 Вино ликерное специальное с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.02.12.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19610
                 Вина крепленые прочие
                 11.02.12.169
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19230
                 Продукция для детского питания на зерновой основе
                 10.86.10.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17933
                 Изделия кулинарные мясные мелкокусковые и порционные замороженные
                 10.13.14.816
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18487
                 Отходы виноделия
                 11.02.12.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 218
                 Томаты (помидоры)
                 01.13.34.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 69
                 Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                 01.11.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1525
                 Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.20
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58895
                         
                         false
                         - - - пресноводная рыба:
                      
                       
                         58897
                         03019918
                         false
                         - - - - прочая:
                      
                       
                         58881
                         
                         false
                         - живая рыба прочая:
                      
                       
                         58894
                         030199
                         false
                         - - прочая:
                      
                       
                         58996
                         
                         false
                         - рыба прочая, за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0302 91 - 0302 99:
                      
                       
                         58997
                         030281
                         false
                         - - акулы:
                      
                       
                         59002
                         0302820000
                         false
                         - - скатовые, или ромбовые скаты (Rajidae)
                      
                       
                         59003
                         0302830000
                         false
                         - - клыкач (Dissostichus spp.)
                      
                       
                         59004
                         030284
                         false
                         - - лаврак (Dicentrarchus spp.):
                      
                       
                         59007
                         030285
                         false
                         - - спаровые, или морские караси (Sparidae):
                      
                       
                         59011
                         030289
                         false
                         - - прочая:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2568
                 Сок ананасовый
                 10.32.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17499
                 Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.166
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 109
                 Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                 01.11.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17493
                 Сыры сухие без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19615
                 Вино фруктовое газированное
                 11.03.10.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17729
                 Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                 10.86.10.519
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1063
                 Кости, шкура, перья, волосы, рога и копыта
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1617
                 Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 584
                 Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые и их сперма
                 01.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 288
                 Тростник сахарный
                 01.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17850
                 Кожа птицы
                 10.12.50.300
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58404
                         0207
                         false
                         Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 300
                 Культуры волокнистые прядильные
                 01.16.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19180
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, не включенное в другие группировки
                 10.12.20.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1448
                 Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18457
                 Вино
                 11.02.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17501
                 Сыры плавленые пастообразные без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2190
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные для детского питания
                 10.11.16.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19166
                 Мясо индеек, в том числе индюшат охлажденное
                 10.12.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3382
                 Карамель
                 10.82.23.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2983
                 Творог от 19% до 35% жирности
                 10.51.40.350
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17519
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности
                 10.51.40.345
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17929
                 Изделия кулинарные мясные мелкокусковые и порционные охлажденные
                 10.13.14.812
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18726
                 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные
                 10.51.56.365
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17757
                 Продукция пищевая для питания спортсменов
                 10.86.10.920
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2177
                 Мясо ягнят парное, остывшее или охлажденное
                 10.11.13.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 578
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 786
                 Животные живые прочие
                 01.49.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18437
                 Коньяк особый
                 11.01.10.145
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 46
                 Початки разнотипной кукурузы
                 01.11.20.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 57
                 Воды сточные очищенные
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3026
                 Ряженка и варенец
                 10.51.52.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3527
                 Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2419
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
                 10.13.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3068
                 Творог сублимированный и продукты творожные сублимированные
                 10.51.56.243
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3745
                 Вина прочие ароматизированные, в том числе из свежего винограда
                 11.04.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 519
                 Шишки хмеля
                 01.28.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 347
                 Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее
                 01.19.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17521
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                 10.51.51.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18708
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра
                 10.51.40.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17712
                 Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1414
                 Вобла (тарань) живая
                 03.12.12.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18073
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности
                 10.51.40.352
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3305
                 Сахар-сырец тростниковый в твердом состоянии
                 10.81.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17783
                 Сухой корм животного происхождения для кошек
                 10.92.10.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2632
                 Мякоть фруктовая
                 10.32.26.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2184
                 Жеребятина парная, остывшая или охлажденная
                 10.11.15.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 34
                 Зерно кремнистой кукурузы
                 01.11.20.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 14
                 Вода
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 194
                 Капуста цветная и брокколи
                 01.13.13.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2948
                 Сыры мягкие
                 10.51.40.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 426
                 Малина
                 01.25.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1466
                 Рыба карповая свежая или охлажденная
                 03.12.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 891
                 Молоко сырое верблюжье
                 01.49.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 380
                 Инжир
                 01.22.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3742
                 Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
                 11.04.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17711
                 Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                 10.86.10.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3590
                 Супы и бульоны сухие
                 10.89.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19584
                 Вино игристое высокого качества
                 11.02.11.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2577
                 Смеси фруктовых и (или) овощных соков
                 10.32.17
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18079
                 Альбумин молочный
                 10.51.56.441
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 400
                 Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                 01.24.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17649
                 Кефирные грибки
                 10.89.19.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17512
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности
                 10.51.40.315
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3067
                 Продукты кисломолочные сублимированные, кроме творожных и сметанных продуктов
                 10.51.56.242
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3091
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные
                 10.51.56.362
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 254
                 Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                 01.13.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3690
                 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                 11.01
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3444
                 Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе
                 10.83.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3779
                 Воды минеральные и безалкогольные напитки
                 11.07.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17546
                 Сыворотка молочная деминерализованная сухая
                 10.51.55.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18718
                 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.312
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3036
                 Сахар молочный фармакопейный (медицинский)
                 10.51.54.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17845
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы для детского питания охлажденные
                 10.12.40.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1350
                 Устрицы живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3135
                 Мороженое мягкое сливочное
                 10.52.10.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19236
                 Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.640
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18337
                 Настойка полусладкая
                 11.01.10.222
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3172
                 Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                 10.61.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 436
                 Брусника
                 01.25.19.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3322
                 Сахар свекловичный в жидком состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.19.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2935
                 Паста масляная кисло-сливочная
                 10.51.30.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1281
                 Рыба морская окунеобразная свежая или охлажденная
                 03.11.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 30
                 Семена лопающейся (рисовой) кукурузы
                 01.11.20.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18334
                 Ликеры прочие
                 11.01.10.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17528
                 Кумыс
                 10.51.52.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19159
                 Субпродукты пищевые бараньи парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2229
                 Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                 10.11.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3245
                 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы
                 10.62.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3647
                 Белок кормовой
                 10.91.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 603
                 Телята молочного крупного рогатого скота живые, кроме племенных
                 01.42.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1495
                 Рыба пресноводная прочая свежая или охлажденная
                 03.12.20.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3139
                 Смеси для мягкого мороженого сухие
                 10.52.10.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 281
                 Маточники сахарной свеклы
                 01.13.72.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18469
                 Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта с насыщением двуокисью углерода
                 11.02.12.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1579
                 Лосось живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.280
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18379
                 Головная фракция этилового спирта
                 11.01.10.911
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3151
                 Продукция мукомольно-крупяного производства
                 10.61
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17971
                 Продукты переработки крови
                 10.13.15.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1329
                 Анчоусы свежие или охлажденные
                 03.11.20.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17684
                 Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                 10.86.10.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3364
                 Конфеты шоколадные с молочными и фруктовыми корпусами
                 10.82.22.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2943
                 Спреды сливочно-растительные
                 10.51.30.510
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2589
                 Соки фруктово-овощные диффузионные концентрированные
                 10.32.18.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3463
                 Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая
                 10.84.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 177
                 Рис нешелушеный
                 01.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2332
                 Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17550
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сметанные
                 10.51.56.161
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1367
                 Кораллы и аналогичные материалы, необработанные или подвергнутые первичной обработке
                 03.11.61.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2960
                 Сыры сверхтвердые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1523
                 Рыба морская прочая живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17504
                 Сыры плавленые прочие
                 10.51.40.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19210
                 Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 55
                 Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17541
                 Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие
                 10.51.55.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 905
                 Перга
                 01.49.24.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17756
                 Продукция пищевая диетического и диабетического питания
                 10.86.10.910
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3378
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие, не включенные в другие группировки
                 10.82.22.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1354
                 Мидии
                 03.11.42.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 187
                 Капуста белокочанная
                 01.13.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2336
                 Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
                 10.13.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3285
                 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                 10.73
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17966
                 Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.15.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 331
                 Культуры кормовые корнеплодные
                 01.19.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2945
                 Сыры, продукты сырные и творог
                 10.51.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19239
                 Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                 10.86.10.690
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1593
                 Белуга свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3059
                 Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные
                 10.51.56.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1291
                 Треска свежая или охлажденная
                 03.11.20.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19095
                 Корнеплоды свеклы сахарной
                 01.13.71.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19268
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2340
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.13.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2981
                 Творог зерненый без вкусовых компонентов
                 10.51.40.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 493
                 Пряности необработанные
                 01.28.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2863
                 Маргарин жидкий
                 10.42.10.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 892
                 Молоко сырое кобылье
                 01.49.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1388
                 Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18484
                 Сусло виноградное концентрированное ректификованное
                 11.02.12.322
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2615
                 Нектары фруктовые и (или) овощные
                 10.32.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5
                 Пшеница
                 01.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 378
                 Финики
                 01.22.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3331
                 Продукты сахарного производства побочные прочие
                 10.81.20.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3093
                 Продукты переработки молока и побочные продукты прочие
                 10.51.56.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 448
                 Каштаны
                 01.25.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19582
                 Спирт этиловый из головной фракции этилового спирта
                 11.01.10.750
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17769
                 Пектины, пектинаты и пектаты сухие
                 10.89.15.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1616
                 Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 575
                 Скот молочный крупный рогатый живой
                 01.41.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 608
                 Телята зебу живые, кроме племенных
                 01.42.12.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3085
                 Продукты сублимационной сушки молокосодержащие
                 10.51.56.333
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1589
                 Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 890
                 Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                 01.49.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17687
                 Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                 10.86.10.249
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2889
                 Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)
                 10.51.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 251
                 Маниок (кассава)
                 01.13.53.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19251
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                 10.12.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2200
                 Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                 10.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 269
                 Семена бахчевых культур
                 01.13.60.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19214
                 Продукция детского питания низколактозная
                 10.86.10.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19609
                 Херес
                 11.02.12.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18827
                 Матки тонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец
                 01.45.11.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19653
                 Водка медовая
                 11.03.10.480
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3750
                 Пиво, кроме отходов пивоварения
                 11.05.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2604
                 Соки из фруктов восстановленные прочие
                 10.32.19.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18470
                 Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта без насыщения двуокисью углерода
                 11.02.12.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3352
                 Шоколад обыкновенный в упакованном виде
                 10.82.22.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3489
                 Соль пищевая поваренная йодированная
                 10.84.30.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19267
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3035
                 Сахар молочный
                 10.51.54.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19555
                 Ром
                 11.01.10.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 487
                 Какао-бобы
                 01.27.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19262
                 Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов
                 10.13.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2529
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу
                 10.20.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2936
                 Паста масляная подсырная
                 10.51.30.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17559
                 Концентрат сывороточных белков сухой
                 10.51.56.443
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17794
                 Влажный корм животного происхождения
                 10.92.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 54
                 Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2164
                 Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 580
                 Молоко сырое коровье
                 01.41.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17539
                 Сыворотка молочная творожная
                 10.51.55.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3327
                 Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                 10.81.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19559
                 Пунши
                 11.01.10.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17952
                 Консервы паштетные мясосодержащие
                 10.13.15.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2425
                 Шкварки
                 10.13.16.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1285
                 Окунь морской свежий или охлажденный
                 03.11.20.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3781
                 Воды минеральные природные упакованные
                 11.07.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2893
                 Сливки
                 10.51.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17447
                 Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла
                 10.41.41.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17523
                 Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе
                 10.51.51.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 205
                 Культуры бахчевые
                 01.13.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3690
                 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                 11.01
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1553
                 Рыба ремонтного поголовья морская
                 03.21.50.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1561
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                 03.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 625
                 Молодняк зебу живой, кроме племенного
                 01.42.13.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18485
                 Сусло виноградное сульфитированное
                 11.02.12.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2209
                 Свинина замороженная для детского питания
                 10.11.32.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18063
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции рапсового масла
                 10.41.41.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3029
                 Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки
                 10.51.52.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17842
                 Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания
                 10.12.10.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17956
                 Блюда обеденные вторые мясосодержащие консервированные
                 10.13.15.128
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19256
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                 10.12.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2593
                 Соки овощные диффузионные из свежих овощей
                 10.32.18.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3048
                 Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов
                 10.51.56.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17
                 Отходы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18103
                 Напитки морсовые
                 11.07.19.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 422
                 Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
                 01.25
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3529
                 Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.137
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1433
                 Чир живой
                 03.12.12.156
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18458
                 Вино с защищенным географическим указанием

                 11.02.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1534
                 Устрицы живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17674
                 Орех мускатный, мацис и кардамон обработанные
                 10.84.23.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18332
                 Ликер эмульсионный
                 11.01.10.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 365
                 Виноград
                 01.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1606
                 Лосось свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.280
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18815
                 Быки-производители молочного стада племенные
                 01.41.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17551
                 Продукты, термически обработанные после сквашивания, сметанные
                 10.51.56.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17548
                 Продукты молочные, молочные составные, не включенные в другие группировки
                 10.51.56.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19210
                 Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3516
                 Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                 10.86.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17846
                 Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые замороженные
                 10.12.40.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3475
                 Соусы и кремы на растительных маслах прочие
                 10.84.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3328
                 Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                 10.81.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17436
                 Молодняк овец, кроме молодняка чистопородных племенных
                 01.45.11.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17685
                 Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                 10.86.10.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17944
                 Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте замороженные
                 10.13.14.828
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19195
                 Консервы кусковые мясные
                 10.13.15.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17835
                 Субпродукты пищевые оленьи замороженные для детского питания
                 10.11.36.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19265
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3519
                 Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2886
                 Молоко, кроме сырого, сливки
                 10.51.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19259
                 Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
                 10.13.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 185
                 Капуста
                 01.13.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19619
                 Вино фруктовое крепленое специальной технологии
                 11.03.10.118
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3770
                 Солод ячменный пивоваренный
                 11.06.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2646
                 Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                 10.39.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2528
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                 10.20.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2913
                 Молоко сублимированное цельное, от 26,0% до 41,9% жирности
                 10.51.22.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 228
                 Репа
                 01.13.41.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 289
                 Тростник сахарный
                 01.14.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19241
                 Сухой корм животного происхождения
                 10.92.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17686
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                 10.86.10.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 53
                 Вода питьевая централизованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3671
                 Корма для сельскохозяйственных животных прочие
                 10.91.10.290
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1484
                 Рыба осетровая прочая свежая или охлажденная
                 03.12.20.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19650
                 Напиток алкогольный медовый нектар
                 11.03.10.450
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1245
                 Рыба пластиножаберная живая
                 03.11.12.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2978
                 Творог
                 10.51.40.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1529
                 Рыба морская прочая свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.20.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 893
                 Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки
                 01.49.22.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3080
                 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие. Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3625
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1419
                 Осетр живой
                 03.12.12.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 198
                 Салат цикорный (витлуф)
                 01.13.15.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 887
                 Мед натуральный
                 01.49.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17904
                 Полуфабрикаты мясные крупнокусковые охлажденные
                 10.13.14.711
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17957
                 Консервы мясосодержащие прочие, не включенные в другие группировки
                 10.13.15.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2955
                 Сыры твердые
                 10.51.40.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18069
                 Сыры рассольные из коровьего молока без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1421
                 Белуга живая
                 03.12.12.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 695
                 Молоко сырое овечье
                 01.45.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 785
                 Животные живые прочие и продукты животного происхождения
                 01.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3312
                 Сахар белый тростниковый в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками
                 10.81.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17708
                 Карри обработанное
                 10.84.23.165
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2521
                 Консервы из мидий и морского гребешка
                 10.20.34.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18502
                 Напитки слабоалкогольные брожения прочие
                 11.03.10.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3640
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                 10.91
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 268
                 Семена многолетних овощных культур
                 01.13.60.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3058
                 Продукты на основе творога прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.56.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1344
                 Вода питьевая
                 021.009
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 394
                 Плоды цитрусовых культур прочие
                 01.23.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1247
                 Молоко и молочные продукты
                 021.002
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3433
                 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
                 10.82.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19551
                 Бренди прочие
                 11.01.10.169
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3472
                 Мука и порошок горчичные
                 10.84.12.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2938
                 Масло топленое
                 10.51.30.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 382
                 Плоды тропических и субтропических культур прочие
                 01.22.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2423
                 Мука кровяная кормовая
                 10.13.16.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3614
                 Дрожжи культурные (культивированные)
                 10.89.13.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 477
                 Культуры для производства напитков
                 01.27.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3451
                 Чай частично ферментированный в упаковках массой не более 3 кг
                 10.83.13.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 248
                 Батат (картофель сладкий)
                 01.13.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1552
                 Рыба возрастных категорий морская
                 03.21.50.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2947
                 Сыры
                 10.51.40.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3494
                 Продукты пищевые готовые и блюда
                 10.85
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19631
                 Сидр фруктовый ароматизированный
                 11.03.10.216
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1261
                 Салака живая
                 03.11.12.166
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1594
                 Бестер свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2623
                 Морсы, в том числе концентрированные
                 10.32.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2433
                 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                 10.20.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2858
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19221
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                 10.86.10.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3006
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                 10.51.51.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2343
                 Субпродукты мясные пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                 10.13.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2207
                 Свинина замороженная
                 10.11.32.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17736
                 Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.652
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2921
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3083
                 Продукты сухие молокосодержащие
                 10.51.56.331
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17537
                 Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.52.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19213
                 Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка
                 10.86.10.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3789
                 Напитки безалкогольные с соком, морсовые, на растительном сырье, на ароматизаторах, специального назначения и на минеральной воде
                 11.07.19.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2231
                 Мясо и субпродукты пищевые верблюдов парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                 10.11.39.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3003
                 Сливки сгущенные (концентрированные)
                 10.51.51.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 266
                 Семена бобовых овощных культур
                 01.13.60.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 470
                 Орехи кокосовые
                 01.26.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 210
                 Культуры овощные плодовые прочие
                 01.13.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17522
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами
                 10.51.51.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3221
                 Крахмалы и крахмалопродукты
                 10.62
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3749
                 Пиво
                 11.05
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 335
                 Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур
                 01.19.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 199
                 Шпинат
                 01.13.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2258
                 Жир пищевой крупного рогатого скота
                 10.11.50.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3028
                 Простокваша, в том числе мечниковская
                 10.51.52.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 13285
                 Вода питьевая
                 36.00.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1418
                 Рыба осетровая живая
                 03.12.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3554
                 Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                 10.86.10.243
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3286
                 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                 10.73.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 201
                 Артишоки
                 01.13.17
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2272
                 Сырье коллагенсодержащее и кератинсодержащее
                 10.11.60.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17463
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции сурепного масла
                 10.41.41.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19237
                 Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                 10.86.10.650
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1474
                 Линь, язь свежие или охлажденные
                 03.12.20.138
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17750
                 Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.683
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18724
                 Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.339
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2961
                 Сыры сверхтвердые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17480
                 Молоко питьевое козье пастеризованное
                 10.51.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3620
                 Экстракты и соки из рыбы и водных беспозвоночных
                 10.89.14.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19222
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                 10.86.10.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17754
                 Кондитерские изделия для детского питания прочие
                 10.86.10.890
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 786
                 Животные живые прочие
                 01.49.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1257
                 Сельдь тихоокеанская живая
                 03.11.12.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 573
                 Скот молочный крупный рогатый живой, молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3712
                 Вина виноградные
                 11.02
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 578
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2432
                 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                 10.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18446
                 Вино игристое виноградное шампанское с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.02.11.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 227
                 Морковь столовая
                 01.13.41.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3768
                 Солод
                 11.06.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 240
                 Редька
                 01.13.49.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3587
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3526
                 Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2222
                 Мясо ослов, мулов и лошаков замороженное
                 10.11.35.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2636
                 Пюре фруктовые и фруктово-овощные для производства соковой продукции
                 10.32.27.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3528
                 Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                 10.86.10.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1289
                 Рыба морская окунеобразная прочая свежая или охлажденная
                 03.11.20.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2214
                 Баранина и ягнятина замороженные для детского питания
                 10.11.33.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 42
                 Початки обрушенные зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов
                 01.11.20.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7224
                 Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов
                 20.59.52.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18336
                 Настойка горькая
                 11.01.10.221
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3668
                 Концентраты амидо-витаминно-минеральные
                 10.91.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1288
                 Сайра свежая или охлажденная
                 03.11.20.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 33
                 Кукуруза кремнистая
                 01.11.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18476
                 Виноматериалы виноградные столовые
                 11.02.12.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18104
                 Напитки на минеральной воде
                 11.07.19.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18381
                 Отходы спиртового производства прочие
                 11.01.10.919
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 15
                 Воздух
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1401
                 Лосось балтийский живой
                 03.12.12.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2988
                 Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
                 10.51.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1338
                 Язык морской свежий или охлажденный
                 03.11.20.196
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19545
                 Бренди высокого качества старый
                 11.01.10.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 931
                 Шкуры животных невыделанные, не включенные в другие группировки (шкурки сырые или законсервированные, но необработанные)
                 01.49.39.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 674
                 Овцы взрослые полутонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец
                 01.45.11.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1587
                 Сом живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.380
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3629
                 Концентраты белковые (протеиновые)
                 10.89.19.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 102
                 Овощи бобовые зеленые
                 01.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17681
                 Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                 10.86.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1425
                 Калуга живая
                 03.12.12.147
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17656
                 Напитки с соком
                 11.07.19.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 188
                 Капуста краснокочанная
                 01.13.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1431
                 Пелядь живая
                 03.12.12.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 48
                 Ячмень, рожь и овес
                 01.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17520
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.351
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 672
                 Овцы взрослые, кроме чистопородных племенных овец
                 01.45.11.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17441
                 Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла
                 10.41.41.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1365
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие
                 03.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 38
                 Кукуруза зубовидная и кукуруза прочих сортов, кроме сахарной
                 01.11.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1611
                 Сиг свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.350
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2266
                 Жир козий
                 10.11.50.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 171
                 Почва
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1458
                 Рыба лососевая дальневосточная свежая или охлажденная
                 03.12.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18368
                 Дистилляты винные полного цикла производства прочие
                 11.01.10.629
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3042
                 Сыворотка молочная
                 10.51.55.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18480
                 Сусла виноградные
                 11.02.12.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3268
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2918
                 Сливки сублимированные от 42,0% до 74,0% жирности
                 10.51.22.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17760
                 Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая
                 10.86.10.990
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2596
                 Соки овощефруктовые диффузионные из высушенных овощей и фруктов
                 10.32.18.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3455
                 Концентраты на основе чая или мате
                 10.83.14.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1514
                 Рыба и прочая продукция рыбоводства; услуги, связанные с рыбоводством
                 03.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2167
                 Телятина парная, остывшая или охлажденная
                 10.11.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17550
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сметанные
                 10.51.56.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3017
                 Ацидофилин
                 10.51.52.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3053
                 Продукты на основе творога
                 10.51.56.150
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17935
                 Изделия кулинарные мясные в тесте замороженные
                 10.13.14.818
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3633
                 Продукты на основе натурального меда
                 10.89.19.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17950
                 Консервы рубленые мясосодержащие
                 10.13.15.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2286
                 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3790
                 Сиропы
                 11.07.19.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 225
                 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                 01.13.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1430
                 Сиг живой
                 03.12.12.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1590
                 Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18371
                 Спирты этиловые из пищевого сырья
                 11.01.10.700
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 896
                 Улитки живые, свежие, охлажденные, кроме морских улиток
                 01.49.23.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1516
                 Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3530
                 Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                 10.86.10.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2982
                 Творог от 12% до 18% жирности
                 10.51.40.340
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3578
                 Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                 10.86.10.620
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17688
                 Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.511
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3462
                 Приправы и пряности
                 10.84
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3086
                 Консервы сублимационной сушки молокосодержащие
                 10.51.56.334
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2232
                 Мясо и субпродукты пищевые лосей парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                 10.11.39.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 526
                 Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей, прочие
                 01.28.30.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2857
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3130
                 Мороженое пломбир с наполнителями и добавками
                 10.52.10.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3609
                 Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые
                 10.89.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18491
                 Виноматериалы фруктовые специальные
                 11.03.10.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2187
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19094
                 Свекла сахарная
                 01.13.71.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18380
                 Фракция этилового спирта промежуточная
                 11.01.10.912
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 176
                 Рис нешелушеный
                 01.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 524
                 Культуры эфиромасличные
                 01.28.30.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3301
                 Сахар
                 10.81
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17533
                 Сметана от 18,0% до 22,0% жирности
                 10.51.52.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 99
                 Солома и мякина зерновых культур
                 01.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 644
                 Лошади рабоче-пользовательные взрослые, кроме убойных
                 01.43.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2541
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1332
                 Рыба морская прочая свежая или охлажденная
                 03.11.20.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3487
                 Соль пищевая дробленая
                 10.84.30.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3099
                 Молоко обезжиренное сырое (сырье)
                 10.51.56.421
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3656
                 Премиксы прочие
                 10.91.10.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1562
                 Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2891
                 Молоко питьевое стерилизованное
                 10.51.11.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2567
                 Сок грейпфрутовый восстановленный
                 10.32.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 15
                 Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы,  кишечника, и другой локализации
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3395
                 Драже сахарное (без отделяемого от накатки корпуса)
                 10.82.23.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1581
                 Окунь живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3644
                 Корма животные сухие
                 10.91.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17969
                 Жиры животные топленые
                 10.13.15.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17558
                 Концентрат сывороточных белков
                 10.51.56.442
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3418
                 Халва комбинированная
                 10.82.23.165
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3066
                 Продукты кисломолочные сухие
                 10.51.56.241
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1542
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки
                 03.21.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 602
                 Телята крупного рогатого скота и буйволов живые, кроме племенных
                 01.42.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 923
                 Сырье пушно-меховое и невыделанные шкурки прочих животных
                 01.49.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 59
                 Вода дистиллированная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19263
                 Молоко и молочная продукция
                 10.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17502
                 Сыры плавленые ломтевые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.173
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17714
                 Влажный корм прочий для собак
                 10.92.10.291
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1428
                 Муксун живой
                 03.12.12.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17959
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы в собственном соку
                 10.13.15.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18488
                 Напитки винные фруктовые, произведенные без добавления этилового спирта
                 11.03.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3403
                 Батончики неглазированные
                 10.82.23.145
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19592
                 Вино молодое
                 11.02.12.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2992
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
                 10.51.51.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3341
                 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ
                 10.82.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3497
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови
                 10.85.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3443
                 Кофе жареный
                 10.83.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1336
                 Рыба-пила свежая или охлажденная
                 03.11.20.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17485
                 Молоко питьевое стерилизованное прочее
                 10.51.11.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 391
                 Апельсины
                 01.23.13.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3595
                 Супы и бульоны овощные сухие
                 10.89.11.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3379
                 Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде
                 10.82.22.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2983
                 Творог от 19% до 35% жирности
                 10.51.40.350
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 622
                 Молодняк буйволов живой, кроме племенного
                 01.42.13.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19266
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3641
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                 10.91.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2592
                 Соки овощные и овощефруктовые диффузионные
                 10.32.18.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3425
                 Сладости восточные
                 10.82.23.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 684
                 Животные дикие рода баранов прочие
                 01.45.11.990
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2531
                 Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из морепродуктов, китов и других водных млекопитающих
                 10.20.41.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1564
                 Амур белый живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1306
                 Масложировая продукция, жировые продукты
                 021.007
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3008
                 Йогурт
                 10.51.52.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 299
                 Культуры волокнистые прядильные
                 01.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2558
                 Соки из фруктов и овощей
                 10.32.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18500
                 Пуаре
                 11.03.10.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17774
                 Клеи и загустители растительного и микробиологического происхождения прочие
                 10.89.15.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19260
                 Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17730
                 Паштеты мясные для детского питания
                 10.86.10.631
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3269
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19185
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные, не включенные в другие группировки
                 10.12.40.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17770
                 Пектины, пектинаты и пектаты прочие
                 10.89.15.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18375
                 Спирт этиловый абсолютированный из пищевого сырья
                 11.01.10.740
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3325
                 Сахар коричневый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.19.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3060
                 Смеси сухие для мороженого, кроме молокосодержащих
                 10.51.56.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18728
                 Мороженое молокосодержащее
                 10.52.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 612
                 Телята мясного крупного рогатого скота живые племенные
                 01.42.12.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2884
                 Молоко и молочная продукция
                 10.5
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59649
                         0401
                         false
                         Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 707
                 Свиньи живые
                 01.46.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 259
                 Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы
                 01.13.60.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3143
                 Торты из мороженого
                 10.52.10.181
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3358
                 Изделия шоколадные
                 10.82.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18347
                 Дистилляты
                 11.01.10.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2216
                 Козлятина и субпродукты пищевые замороженные
                 10.11.34
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2170
                 Свинина парная, остывшая или охлажденная домашних свиней
                 10.11.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17755
                 Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки
                 10.86.10.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 661
                 Овцы и козы живые
                 01.45
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17763
                 Экстракты из пиретрума или корней растений, содержащих ротенон
                 10.89.15.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3632
                 Мед искусственный и карамель
                 10.89.19.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18074
                 Сметана без вкусовых компонентов
                 10.51.52.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17931
                 Изделия кулинарные мясные в тесте охлажденные
                 10.13.14.814
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3428
                 Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.82.23.290
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17673
                 Гвоздика обработанная
                 10.84.23.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17906
                 Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные
                 10.13.14.713
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 924
                 Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки), кроме шкурок смушковых ягнят
                 01.49.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17918
                 Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные
                 10.13.14.726
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2234
                 Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                 10.11.39.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 458
                 Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17510
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности
                 10.51.40.312
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2421
                 Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса
                 10.13.16.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17740
                 Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                 10.86.10.663
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1515
                 Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                 03.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 250
                 Маниок (кассава)
                 01.13.53
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3096
                 Пахта сгущенная
                 10.51.56.412
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19220
                 Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2276
                 Панцири черепах
                 10.11.60.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3318
                 Меласса из тростникового сахара-сырца
                 10.81.14.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 222
                 Тыквы
                 01.13.39.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3127
                 Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками в глазури
                 10.52.10.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5400
                 Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей; шерсть древесная; мука древесная; щепа или стружка древесная
                 16.10.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17759
                 Продукция пищевая энтерального питания
                 10.86.10.940
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18817
                 Верблюды для убоя
                 01.44.10.130
                 false
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                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32339
                 Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава (молекулярный)
                 ГОСТ 31719-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4340
                         ДНК картофеля (Solanum tuberosum)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3078
                         ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4338
                         ДНК кукурузы (Zea mays)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4336
                         ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4334
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3074
                         ДНК сои
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/ИФА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24358
                 Продукты мясные. Методы определения крахмала
                 ГОСТ 10574-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.2
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         564
                         Крахмал
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению содержания антипротозойных препаратов в пищевой продукции и кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2020.36390 (МУ А-1/061)
                 
                 1575320400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора по науке ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля диминазена / Диминазен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             10000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля имидокарба / Имидокарб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий MON89788, MON87701, SYHTOH2, FG72) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 4-2» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 89788
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTOH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временная инструкция о мероприятиях по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов крупного рогатого скота и овец №115-6а от 06.03.1979 пункт 31-37
                 Временная инструкция о мероприятиях по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов крупного рогатого скота и овец №115-6а от 06.03.1979 пункт 31-37
                 
                 289515600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель вибриоза (Vibrio fetus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14912
                 Силос из кормовых растений. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 55986-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8.2; 8.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рыб: гольца (Salvelinus spp), кижуча (Oncorhynchus kisutch) и семги (Salmo salar) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Salvelinus spp / Oncorhynchus kisutch / Salmo salar Ident RT multiplex» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гольца (Salvelinus spp)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК кижуча (Oncorhynchus kisutch)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК семги (Salmo salar)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 3222-85
                 
                 1485896400000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 ВНИИГИНТОКС, ВИЗР, ВНИИХСЗР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дихлорфос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малатион /карбофос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил / метафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримифос-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трихлорфон / хлорофос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий GTS40-3-2, А2704-12,  А5547-127, MON89788, MON87701, BPS-CV127-9, SYHTOH2, FG72) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 8» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 89788
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTOH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  А5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647464400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез / Генетический материал (ДНК) возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) / ДНК возбудителя бруцеллёза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести
                 ГОСТ 7269
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         внешний вид и цвет (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         прозрачность и аромат бульона (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         состояние жира (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  BPS-CV127-9 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии BPS-CV  127-9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по арбитражному определению тренбола, меленгетрол ацетата, нортестостерона и лактонов резорциоловой кислоты в органах и тканях животных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с  масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР 1.31.2014.17834 (МУК 1489/5)
                 
                 1384203600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Директором ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараланол / α-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараленол / α-зеараленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-нортестостерон / α-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-тренболон / α-тренболон 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-зеараланол / β-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-нортестостерон / β-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тренболон / β-тренболон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Меленгестрол ацетат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) DP-305423 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя DP-305423 идентификация»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP-305423 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-305423
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32084
                 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 ГОСТ 23452-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 пункт 5.1, пункт 8
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1584
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1585
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         69
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12207
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12208
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29507
                 Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты. Метод определения перекисного числа (гидроперекисей и пероксидов)
                 ГОСТ 31485-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             300
                             
                               937
                               ммоль активного кислорода/кг
                               ммоль активного кислорода на 1 кг
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по диагностике браулѐза пчел №115-6а от 07.12.87г утв. .ГУВ МСХ СССР
                 Методические указания по диагностике браулѐза пчел №115-6а от 07.12.87г утв. ГУВ МСХ СССР
                 
                 565822800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель браулеза (паразиты - браулы)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по арбитражному определению антгельминтиков в рыбе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ФР.1.39.2018.29727 (МУ А-1/044)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альбендазол 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альбендазола 2-аминосульфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альбендазола сульфоксид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альбендазола сульфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминомебендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминооксибендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминотриклабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминофлюбендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидроксимебендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидрокситиабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Камбендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кетотриклабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клозантел
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клорсулон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левамизол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мебендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Морантел
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нетобимин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никлозамид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нитроксинил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксибендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксиклозанид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксфендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксфендазола сульфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парбендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пирантел
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Празиквантел
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рафоксанид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триклабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триклабендазола сульфоксид/ Триклабендазол сульфоксид 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триклабендазола сульфон/ Триклабендазол сульфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фебантел
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенбендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флюбендазол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 199
                 Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания
                 ГОСТ 8285-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2.3
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             20,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3637
                         массовая доля влаги и летучих веществ
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20
                             
                               906
                               мг КОН
                               миллиграмм гидроксида калия
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               1005
                               мэкв активного кислорода/кг 
                               миллиэквивалент активного кислорода на 1 кг 
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22596
                 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 ГОСТ 31481-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1584
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         69
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12207
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12208
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             0,4
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508804
                 Мед. Методы определения активности сахаразы, диастазного числа, нерастворимых веществ
                 ГОСТ 34232-2017
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7, 10
                 false
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             40,0
                             
                               659
                               ед. Готе
                               Единица Готе
                            
                             
                             
                          
                        
                         450
                         Диастазное число
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             0,5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14191
                         Массовая доля нерастворимых веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97444
                 Методические рекомендации по организации производственного микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности (с атласом значимых микроорганизмов)
                 МР 2.3.2.2327-08
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6.5.8
                 false
                 
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         90
                         Дрожжи и плесени (в сумме)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         187
                         Плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502507
                 Методы определения стафилококковых энтеротоксинов в пищевых продуктах. Дополнения и изменения 1 к МУК 4.2.2429-08
                 МУК 4.2.2879-11
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 дополнение №1 к МУК 4.2.2429-08)
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         234
                         Стафилококковые энтеротоксины
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18724
                 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
                 ГОСТ 10444.15-94
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)
                 МВИ.МН 2786
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             80,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         26
                         Афлатоксин M1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 10444.9
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Clostridium perfringens
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу лейкоза КРС методом ИФА - VeriTest 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу лейкоза КРС методом ИФА - VeriTest
                 
                 1263416400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз КРС (антитела к  лейкозу КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР» для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (генетический материал (РНК) вируса гриппа А (Influenza virus A)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «VetMAX ™ BTV NS3 ALL Genotypes» для детекции всех генотипов Блютанга методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени («Laboratoire Service International»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Laboratoire Service International
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (Генетический материал (РНК) вируса блютанга (BTV))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Творог. Технические условия
                  ГОСТ 31453
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах(описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ТГС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней (Gastroenteritis viralis suum) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ)  (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит / Генетический материал (РНК) вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней / РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25256
                 Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли влаги
                 ГОСТ 33319-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             85,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5523
                 Продукты молочные для детского питания. Методы определения влаги и сухих веществ
                 ГОСТ 30648.3-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             99.0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             99,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         628
                         Массовая доля сухих веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЦИРКОВИРУС-2-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя цирковируса свиней II типа (ЦВС-2) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР) 
                 
                 1648587600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цирковирус свиней II типа / Цирковирус свиней-2 (ПЦР) / Генетический материал (ДНК) вируса ЦВС-2 / ДНК вируса ЦВС-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое
                 2142-80
                 
                 317854800000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 аместитель Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Заиченко
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линдан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин
                 МВИ.МН 3951 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             18,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного бронхита кур методом ИФА.
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного бронхита кур методом ИФА.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                  (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный бронхит кур (антитела к вирусу инфекционного бронхита кур)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-ШМАЛЛЕНБЕРГ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса Шмалленберга в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Шмаленберга (Генетический материал (РНК) вируса Шмалленберга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РРСС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647291600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром / Генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней / РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ЛЕЙКОЗ» для выявления вируса лейкоза крупного рогатого скота (КРС) методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота (генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя A2704-12 идентификация»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии A2704-12
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания распространяются на определение содержания ДДТ, ДДЭ, ДДД, гексахлорана, альдрина, кельтана, гептахлора, метоксихлора, дактала, тедиона и эфирсульфоната в воде, почве, вине, овощах, фруктах, грибах, зерне, комбикормах, корнеклубнеплодах и зеленых кормах, рыбе, мясе, мясопродуктах, внутренних органах, молоке и молочных продуктах, животном жире, сливочном и растительном маслах, жмыхах, шротах, лузге, меде, сахаре, яйцах и яйцепродуктах, а также в табачных изделиях
                 2142-80
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линдан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей
                 ГОСТ 29245
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 3.4
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 27395
                 Субпродукты мясные обработанные. Технические условия
                 ГОСТ 32244-2013
                 
                 1657238400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РДСК)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8399
                 Мед. Рефрактометрический метод определения воды
                 ГОСТ 31774-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     650
                     Рефрактометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             13,0
                             12,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         633
                         Массовая доля воды
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32261
                 Масло сливочное. Технические условия
                 
                 1435698000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 ноября 2013 г. N 44)
                 
                 false
                 false
                 пункт 7.17.3-7.17.5
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линолевой (С18:2) к миристиновой (С14:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Олеиновой (С18:1) к миристиновой (С14:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пальмитиновой (С16:0) к лауриновой (С12:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Стеариновой (С18:0) к лауриновой (С12:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммы олеиновой (С18:1) и линолевой (С18:2) к сумме лауриновой (С12:0), миристиновой (С14:0), пальмитиновой (С16:0) и стеариновой (С18:0)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25565
                 Мука животного происхождения. Методы испытаний
                 ГОСТ 17681-82
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2.2
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             15
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124607
                         Массовая доля клетчатки, включая золу (минеральные примеси), нерастворимую в соляной кислоте
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         674
                         Массовая доля минеральных примесей
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         837
                         Металломагнитные примеси
                         
                      
                    
                  
                   
                     650
                     Рефрактометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             15,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             30,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                    
                  
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             65,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         717
                         Массовая доля протеина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Мясо птицы. Методы определения органолептических показателей, температуры и массы
                  ГОСТ Р 51944
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.1;6.2;6.3;6.5;6.8
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и цвет (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция и состояние мышц (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Прозрачность и аромат бульона (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Состояние и вид кожи (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю инфекционной анемии лошадей методом ИФА (IDEXX)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционная анемия лошадей (антитела к возбудителю инфекционной анемии лошадей)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28915
                 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы физико-химического анализа
                 ГОСТ 31469-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             80
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             99,9
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11678
                         Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             8,0
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3069
                         Массовая доля сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             98,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             98,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         619
                         Массовая доля белковых веществ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             14,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         13723
                         Массовая доля свободных жирных кислот (в пересчете на олеиновую кислоту)
                         
                      
                    
                  
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             15
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1026
                         Растворимость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23894
                 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты
                 ГОСТ 26809.1-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 пункт 6
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота. 
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота. 
                 
                 298242000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 ГУВ МСХ СССР 
                 
                 false
                 false
                 (пункты: 1; 2; 14 (п.п.14.1; 14.2; 14.6; 14.7))
                 true
                 
                   
                     1011
                     реакция нейтрализации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея (антитела к вирусу вирусной диареи)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 29245
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     655
                     Фильтрационный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             I
                             III
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Группа чистоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕПТОСПИРОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя лептоспироза (Leptospira spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз / Генетический материал (ДНК) бактерий рода Leptospira / ДНК возбудителя лептоспироза Leptospira spp.
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ДНК-ПЛОТОЯДНЫХ-1-ФАКТОР» для выявления ДНК пушных зверей в кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК пушных зверей семейства куньих (Mustelidae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14986
                 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза
                 ГОСТ 25386-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                  1; 2; 2.1.1; 2.1.3
                 false
                 
                   
                     1104
                     прочие методы микроскопии
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2333
                         Патогенные бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания  по диагностике акарапидоза и эзоакарапидоза пчел, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ от 13.06.02г. №13-5-02/0466
                 Методические указания  по диагностике акарапидоза и эзоакарапидоза пчел, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ от 13.06.02г. №13-5-02/0466
                 
                 1023915600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126579
                         Акарапидоз
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126577
                         Экзоакарапидоз
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы
                 МУ 3.2.1756-03
                 
                 1048798800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации - Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.Онищенко
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пастереллы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения регуляторных последовательностей 35S, FMV, NOS  в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение/35S+FMV/NОS скрининг» («Синтол»)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обнаружение ДНК растений
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обнаружение регуляторных последовательностей 35S, NOS, FMV в геноме ГМО растительного происхождения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         КМАФАнМ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1803
                 Мед. Метод определения частоты встречаемости пыльцевых зерен
                 ГОСТ 31769-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     571
                     Оптический метод
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14174
                         Частота встречаемости пыльцевых зерен отдельного вида растений
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36560
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         838
                         Металлопримеси
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             15,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                    
                  
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             60,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация хлоридов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33089
                 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 32198-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3319
                         Анаэробные микроорганизмы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,01
                             
                               893
                               см3
                               кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3284
                         Коли-титр (коли-индекс) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4792
                         Микроскопические грибы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             выше 
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3283
                         Общее количество бактерий
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1059
                         Синегнойная палочка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126881
                         Стафилококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БЛЮТАНГ-ФАКТОР», для выявления РНК вируса блютанга (Bluetongue virus, BTV) в биологическом материале от жвачных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ и ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (Генетический материал (РНК) вируса  Блютанга (Bluetongue virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36616
                 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира
                 ГОСТ 5867-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2
                 false
                 
                   
                     632
                     Бутирометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             90,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             90,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11678
                         Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 58144
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  GTS 40-3-2 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20197
                 Мясо птицы механической обвалки. Методы определения массовой доли костных включений и кальция
                 ГОСТ Р 52417-2005
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503341
                 Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное. Технические условия (с Поправкой)
                 ГОСТ 34254-2017
                 
                 1607299200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7.3, 7.5
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         617
                         Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         628
                         Массовая доля сухих веществ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11696
                         Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТЕРИИТ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Артериит лошадей (Генетический материал (РНК)  вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Полуфабрикат костный. Технические условия
                  ГОСТ 28189
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.2;3.3
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Посторонние примеси (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 7256
                 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли составных частей
                 ГОСТ 8756.1-79
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             6100
                             
                               34
                               г
                               Грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         600
                         Масса нетто
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500,0
                             
                               893
                               см3
                               кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         161
                         Объём
                         
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         743
                         Массовая доля составных частей
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27485
                 Молоко и молочная продукция. Методы определения массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка
                 ГОСТ Р 54761-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11247
                         Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СМО)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания распространяются на определение содержания ДДТ, ДДЭ, ДДД, гексахлорана, альдрина, кельтана, гептахлора, метоксихлора, дактала, тедиона и эфирсульфоната в воде, почве, вине, овощах, фруктах, грибах, зерне, комбикормах, корнеклубнеплодах и зеленых кормах, рыбе, мясе, мясопродуктах, внутренних органах, молоке и молочных продуктах, животном жире, сливочном и растительном маслах, жмыхах, шротах, лузге, меде, сахаре, яйцах и яйцепродуктах, а также в табачных изделиях
                 2142-80
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линдан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ Р 56058
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии  Bt11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии  MIR 604
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии GA 21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON 810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON 863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии NK 603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии T 25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии  А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии  А5547-127
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  Bt11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  MIR 604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  MIR 604
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  T 25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  T 25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А5547-127
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA 21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии GA 21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически-модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK 603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK 603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных, утвержденная департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-2/0050 от 05.04.01г 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратуберкулез (антитела к Mycobacterium рaratuberculosis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратуберкулез (антитела к паратуберкулезу/РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 7631
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 34438
                 Мука кормовая животного происхождения. Методы бактериологического анализа
                 ГОСТ 25311-82
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3319
                         Анаэробные микроорганизмы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3317
                         Общее количество микробных клеток
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза TC1507 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии  TC1507
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20606
                 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки
                 ГОСТ 26423-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4.2
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             15
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         1035
                         pH водной вытяжки
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1013
                               мСм/см
                               Миллисименс на сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1157
                         Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1376
                 Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вытяжке
                 ГОСТ 26428-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         511
                         Кальций (Ca)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         590
                         Магний (Mg)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1740
                         Массовая доля магния (Mg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99153
                 Продукты пищевые. Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки
                 СТ РК 2779-2015
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   12
                   СТ РК
                   Государственные стандарты Республики Казахстан
                
                 
                 12
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4.4-4.4.9.3, 4.5, 4.6, 5, 6.1
                 false
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         126911
                         Зараженность (экстенсивность) инвазии
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10n
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         5047
                         Индекс обилия паразитов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10n
                             
                               133
                               шт
                               Штука
                            
                             
                             
                          
                        
                         126909
                         Интенсивность инвазии
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         588
                         Личинки паразитов в живом виде
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10n
                             
                               133
                               шт
                               Штука
                            
                             
                             
                          
                        
                         126913
                         Среднее число паразитов на 1 кг массы рыбы
                         
                      
                    
                  
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         588
                         Личинки паразитов в живом виде
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16914
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламенно-фотометрический метод определения содержания калия
                 ГОСТ 30504-97
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         124767
                         Массовая доля калия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) H7-1 генетически модифицированной (ГМ) свеклы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Свекла H7-1 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  H7-1  генетически модифицированной (ГМ) свеклы / Идентификация ГМ-свеклы линии  H7-1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии MON88302 генетически модифицированного (ГМ) рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рапс MON88302 идентификация» («Синтол»)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия MON88302 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MON88302"
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32543
                 Дрожжи кормовые. Методы испытаний
                 ГОСТ Р 57221-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ВД» для выявления возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно- флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея (генетический материал (ДНК) вируса диареи КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24198
                 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
                 ГОСТ 33045-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             300
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3404
                         Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         811
                         Массовая концентрация нитрат-ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «РИНОКОР» для выявления возбудителя ринотрахеита крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648674000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит (генетический материал (ДНК) вируса инфекционного ринотрахеита КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25545
                 Мед. Метод определения электропроводности
                 ГОСТ 31770-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             3,00 
                             
                               898
                               мСм·см-1
                               Удельная электрическая проводимость водного раствора меда
                            
                             
                             
                          
                        
                         1157
                         Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4316
                 Кукуруза. Метод определения влажности (измельченных и целых зерен)
                 ГОСТ 29305-92
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             25,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         49
                         Влажность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99491
                 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии
                 М-МВИ-80-2008
                 
                 1645142400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     631
                     Атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         539
                         Кобальт (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         592
                         Марганец (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1767
                         Массовая доля кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1734
                         Массовая доля кобальта (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1731
                         Массовая доля марганца (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1719
                         Массовая доля мышьяка (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1733
                         Массовая доля никеля (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1725
                         Массовая доля свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1732
                         Массовая доля хрома (Cr)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1727
                         Массовая доля цинка (Zn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         155
                         Никель (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         271
                         Хром (Cr)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         539
                         Кобальт (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         592
                         Марганец (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1767
                         Массовая доля кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1734
                         Массовая доля кобальта (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1731
                         Массовая доля марганца (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1719
                         Массовая доля мышьяка (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1733
                         Массовая доля никеля (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1725
                         Массовая доля свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1727
                         Массовая доля цинка (Zn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         155
                         Никель (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         271
                         Хром (Cr)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON88017 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON88017
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34284
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,8
                             более 0,8
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болденон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,8
                             более 0,8
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Зеранол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нандролон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,2
                             более 0,2
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рактопамин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,4
                             более 0,4
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Станозолол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,2
                             более 0,2
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарное модержание кортикостероидов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,2
                             более 0,2
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарное содержание бета-агонистов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,4
                             более 0,4
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарное содержание стильбенов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,4
                             более 0,4
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тренболон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «МТБ-ДИФ» для выявления и дифференциации возбудителей туберкулеза M. bovis и M. tuberculosis методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулёз (генетический материал (ДНК) M. Tuberculosis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулёз (генетический материал (ДНК) M. bovis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32308-2013
                 Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии
                 
                 1435698000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Эндрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол / ГХБ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дильдрин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Дрожжи кормовые. Технические условия
                 20083
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 3.13
                 true
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2079
                         Токсичность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации. 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации. 
                 
                 1385668800000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1012
                     реакция торможения гемагглютинации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Ньюкасла (антитела к вирусу ньюкаслской болезни)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР для выявления ДНК хламидий (Сhlamydia spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз (Генетический материал (ДНК)  хламидий (Сhlamydia spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «АЧС» для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1623877200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АЧС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum) в биологическом материале, продуктах питания и изделиях свиного происхождения, кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени 
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (Генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32823
                 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кислотного числа жира
                 ГОСТ 13496.18-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             150,0
                             
                               731
                               мг KOH/г 
                               Единица числа омыления
                            
                             
                             
                          
                        
                         527
                         Кислотное число жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РИНОТРАХЕИТ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса ринотрахеита (bovine herpes virus 1, BoHV-1) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит / Генетический материал (ДНК) вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота (bovine herpes virus 1, BoHV-1) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 25386
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (РМА)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Australis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Autumnalis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Ballum)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Bataviae)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Canicola)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Cynopteri)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Grippotyphosa)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Hebdomadis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Icterohaemorrhagiae)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Javanica)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Mini)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Pomona)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Pyrogenes)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Sejroe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Tarassovi)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК лошади (Equus caballus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Equus Ident RT» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК лошади (Equus caballus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза NK603 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,098
                             5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99910
                 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод
                 МУ 2.1.5.800-99
                 
                 1541030400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               655
                               БОЕ/100мл
                               Бляшкообразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         540
                         Колифаги
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         896
                         Общие колиформные бактерии
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         123453
                         Термотолерантные колиформные бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 21983
                 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Методы, основанные на количественном определении нуклеиновых кислот
                 ГОСТ Р 53244-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3239
                         Количественное определение ГМО
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Масла растительные и жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров жирных кислот
                 ГОСТ 31663
                 
                 1388520000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира альфа-линоленовой (С18:3n3) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира арахидоновой (С20:4n6) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира арахиновой (С20:0) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира бегеновой (С22:0) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира гамма-линоленовой (С18:3n6) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира генэйкозановой (С21:0) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира гептадекановой (С17:0) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира деценовой (С10:1) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира докозагексаеновой (С22:6n3) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира каприловой (С8:0) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира каприновой (С10:0) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира капроновой (С6:0) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира лауриновой (С12:0) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира лигноцериновой (С24:0) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира линолевая (С18:2n6c) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира линолеидиновой (C18:2n6t) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира масляной (С4:0) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира миристиновой (С14:0) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира миристолеиновой (С14:1) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира нервоновой (С24:1n9) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира олеиновой (С18:1 n9с) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира пальмитиновой (С16:0) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой (С16:1) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира пентадекановой (С15:0) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира стеариновой (С18:0) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира тридекановой (С13:0) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира трикозановой (С23:0) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира ундециловой (С11:0) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира цис-10-гептадекановой (С17:1) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира цис-10-пентадекановой (C15:1) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира цис-11,14,17-эйкозатриеновой (С20:3n3) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира цис-11,14-эйкозадиеновой (С20:2n6) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира цис-11-эйкозеновой (C20:1n9, гондоиновой) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира цис-13,16-докозадиеновая (С22:2n6)  кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой (С20:5n3) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира цис-8,11,14-эйкозатриеновой (С20:3n6) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира элаидиновой (C18:1 n9t) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля метилового эфира эруковой (С22:1n9) кислоты от суммы метиловых эфиров жирных кислот
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации, утвержденные Зам. Руководителя Россельхознадзора от 17.11.2008г
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (генетический материал (РНК) вируса гриппа А и идентификация субтипов Н5, Н7, Н9)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25859
                 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО
                 ГОСТ Р 54650-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 9.2
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124895
                         Подвижный фосфор
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR162 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MIR162 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8408
                 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения гидрокарбонат-ионов
                 ГОСТ 23268.3-78
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2а
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         791
                         Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34141
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     645
                     Масс-спектрометрический с регистрацией масс атомарных ионов (МС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             100,000
                             
                               616
                               млн⁻¹ (ppm)
                               миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             100,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кадмий
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             100,000
                             
                               616
                               млн⁻¹ (ppm)
                               миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             100,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля кадмия
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500,00
                             
                               616
                               млн⁻¹ (ppm)
                               миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля мышьяка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             20,000
                             
                               616
                               млн⁻¹ (ppm)
                               миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             20,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             20,000
                             
                               616
                               млн⁻¹ (ppm)
                               миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             20,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля ртути
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500,00
                             
                               616
                               млн⁻¹ (ppm)
                               миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля свинца
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500,00
                             
                               616
                               млн⁻¹ (ppm)
                               миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мышьяк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             20,000
                             
                               616
                               млн⁻¹ (ppm)
                               миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             20,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             20,000
                             
                               616
                               млн⁻¹ (ppm)
                               миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             20,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ртуть 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500,00
                             
                               616
                               млн⁻¹ (ppm)
                               миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500,00
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Свинец
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 37902
                 Почвы. Определение гидролитической кислотности по методу Каппена в модификации ЦИНАО
                 ГОСТ 26212-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,23
                             145
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2716
                         Гидролитическая кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33987
                 Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигроскопической влажности и влажности устойчивого завядания растений
                 ГОСТ 28268-89
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 1
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         49
                         Влажность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к микоплазме синовиа методом ИФА
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к микоплазме синовиа методом ИФА
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                  (IDEXX).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (антитела к возбудителю Mycoplasma synoviae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения видоспецифичной ДНК крупного рогатого скота (КРС) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Bovinae Ident RT» («Синтол»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК КРС (Bovinae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22939
                 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии холодного пара с предварительной минерализацией пробы под давлением
                 ГОСТ Р 53183-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2731
                         Массовая доля ртути
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         208
                         Ртуть (Hg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Продукты пищевые, продовольственное сырье. Иммуноферментный метод определения остаточного содержания метаболита фуразолидона
                  ГОСТ 33615
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             625
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация метаболита фуразолидона/ Массовая концентрация AOZ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 3271
                 Почвы. Методы определения иона хлорида в водной вытяжке
                 ГОСТ 26425-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             2,500
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124761
                         Массовая доля иона хлорида
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 25311-82 Мука кормовая животного происхождения. Методы бактериологического анализа
                 ГОСТ 25311-82 
                 
                 425851200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Госстандарт СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Анаэробы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии из рода сальмонелл
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактериии группы кишечной палочки
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общее количество микробов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33019
                 Масло сливочное. Технические условия
                 ГОСТ 32261-2013
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7.5
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             удовлетворительно/неудовлетворительно
                             140
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1136
                         Термоустойчивость
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению патогенности аэромонад по степени ДНК-азной активности 09.12.97г. N 13-4-2/1116
                 Методические указания по определению патогенности аэромонад по степени ДНК-азной активности 09.12.97г. N 13-4-2/1116
                 
                 881874000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Департамент ветеринарии Минсельхоза России 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2333
                         Патогенные бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23892
                 Вода. Определение содержания 62 элементов методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой
                 ГОСТ Р 56219-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     645
                     Масс-спектрометрический с регистрацией масс атомарных ионов (МС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         313
                         Алюминий (Al)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         386
                         Барий (Ba)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2668
                         Бор (B)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
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                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         мышцы на разрезе (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         прозрачность и аромат бульона (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК козы (Capra hircus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Capra hircus Ident RT» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК козы (Capra hircus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6774
                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод выявления и определение Staphylococcus aureus
                 ГОСТ Р 54674-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОСПА-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса оспы овец и коз  (Variola ovium) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оспа овец и коз (Генетический материал (ДНК)   вируса оспы овец и коз (Variola ovium))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов в пробах питьевых, природных и сточных вод методом газовой хроматографии
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
                 
                 1548968400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ЗАО РОСА
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1584
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1585
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             ,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         69
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12207
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12208
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         19
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         58
                         Гексахлорбензол (ГХБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         63
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         121696
                         Дильдрин (диэльдрин)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         121710
                         Эндрин (Эльдрин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания макроциклических лактонов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием
                 ГОСТ 34138
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             250,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Абамектин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             250,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дорамектин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             250,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ивермектин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             250,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Моксидектин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             250,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эмамектин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             250,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эприномектин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33552
                 Молоко и молочная продукция. Определение дрожжей и плесневых грибов
                 ГОСТ 33566-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         90
                         Дрожжи и плесени (в сумме)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         187
                         Плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13489
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов
                 ГОСТ 10444.12-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         90
                         Дрожжи и плесени (в сумме)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         187
                         Плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза GA21 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             4,3
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии GA21 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота / Генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                 МВИ.МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,075
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы;1987 г
                 Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы;1987 г
                 
                 553377600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Госагропром СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
              
               
                 
                  Майонезы и соусы майонезные. Правила приемки и методы испытаний
                  ГОСТ 31762
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и цвет (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и вкус (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации ДНК гороха, люцерны и пшеницы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) Горох/люцерна/пшеница (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гороха
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК люцерны
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК пшеницы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностики гриппа птиц № 433-6 
                 Методические указания по лабораторной диагностики гриппа птиц № 433-6 
                 
                 588801600000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Начальником Главного управления ветеринарии Госагропрома СССР
                 
                 false
                 false
                 1,5, 7, 8,9,10
                 true
                 
                   
                     1012
                     реакция торможения гемагглютинации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (антитела к гриппу птиц)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34426
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества мезофильных молочнокислых микроорганизмов
                 ГОСТ 10444.11-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         141
                         Молочнокислые микроорганизмы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON88017 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON88017
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2559
                 Почвы. Определение нитратов по методу ЦИНАО
                 ГОСТ 26488-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,5
                             150,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         156
                         Нитраты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 7631
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 26670
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Выявление микроорганизмов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Культивирование микроорганизмов
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Подсчет микроорганизмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу классической чумы свиней иммуноферментным методом «КЧС-СЕРОТЕСТ» 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу классической чумы свиней иммуноферментным методом «КЧС-СЕРОТЕСТ» 
                 
                 1491166800000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (антитела к вирусу классической чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ДНК-ПЛОТОЯДНЫХ-1-ФАКТОР» для выявления ДНК пушных зверей в кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК пушных зверей семейства куньих (Mustelidae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ШМАЛЛЕНБЕРГ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса Шмалленберга в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Шмаленберга (Генетический материал (РНК) вируса Шмалленберга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 51944
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Состояние и цвет кожи (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-набора для выявления антител к вирусу инфекционной анемии лошадей методом иммунодиффузии в агаровом геле IDEXX EIA AGID Ab (Equine Infectious Anemia)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционная анемия лошадей (антитела к инфекционной анемии лошадей)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Кефир. Технические условия
                  ГОСТ 31454
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция и внешний вид (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18878
                 Продукты безалкогольной промышленности. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 30712-2001
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6.4
                 false
                 
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         90
                         Дрожжи и плесени (в сумме)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         187
                         Плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рапса, генов pat, cp4 EPSPS и терминатора NOS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) "Рапс / Pat / EPSPS / NOS скрининг" (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК рапса и регуляторные последовательности генов pat, cp4 EPSPS и терминатора NOS
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза NK603 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,098
                             5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия);
                 МВИ.МН 2786
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50,0
                             800,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         26
                         Афлатоксин M1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК вируса мозаики цветной капусты" CaMV/35S" (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК вируса мозаики цветной капусты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32915
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля альфа-линоленовой (С18:3n3) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля арахидоновой (С20:4n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля арахиновой (С20:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля бегеновой (С22:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гамма-линоленовой (С18:3n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля генэйкозановой (С21:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гептадекановой (С17:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля деценовой (С10:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля докозагексаеновой (С22:6n3) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля каприловой (С8:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля каприновой (С10:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля капроновой (С6:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля лауриновой (С12:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля лигноцериновой (С24:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля линолевая (С18:2n6c) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля линолеидиновой (C18:2n6t) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля масляной (С4:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля миристиновой (С14:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля миристолеиновой (С14:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля нервоновой (С24:1n9) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля олеиновой (С18:1 n9с) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пальмитиновой (С16:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пальмитолеиновой (С16:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пентадекановой (С15:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля стеариновой (С18:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля тридекановой (С13:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля трикозановой (С23:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля ундециловой (С11:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-10-гептадекановой (С17:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-10-пентадекановой (C15:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-11,14,17-эйкозатриеновой (С20:3n3) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-11,14-эйкозадиеновой (С20:2n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-11-эйкозеновой (C20:1n9, гондоиновой) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-13,16-докозадиеновая (С22:2n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой (С20:5n3) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-8,11,14-эйкозатриеновой (С20:3n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля элаидиновой (C18:1 n9t) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля эруковой (С22:1n9) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «РОТАВИР» для диагностики возбудителя ротавирусной инфекции животных методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
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                 "Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК рыб (треска, пикша, минтай) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекций  («ОРГАНИК ТЕСТ»)"
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                 Инструкция по применению тест-системы «ЛПС» для выявления патогенных лептоспир методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
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                 Микробиология пищевых продуктов и кормов. Метод обнаружения и определения количества презумптивных бактерий Escherichia coli. Метод наиболее вероятного числа
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                 Инструкия по применению набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ  ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
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                         Классическая чума свиней (Генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus)) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкия по применению набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ  ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
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                         Классическая чума свиней (Генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus)) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней иммуноферментным методом «РРСС-СЕРОТЕСТ» 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней иммуноферментным методом «РРСС-СЕРОТЕСТ» (ООО «Ветбиохим»).
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                         Репродуктивно-респираторный синдром свиней (антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ТГС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней (Gastroenteritis viralis suum) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ)  (ВЕТ ФАКТОР)
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                 Инструкция по санитарно-гигиеническому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных Утв. Зам.Главного государственного санитарного врача СССР от 22.02.1991. № 5319-91
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                     метод прямого посева
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                       Микробиологические/бактериологические
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                 Мед натуральный. Методы определения гидроксиметилфурфураля
                 ГОСТ 31768-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                 false
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                 false
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                     Визуальный
                     false
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                         Качественная реакция на Гидроксиметилфурфураль (ГМФ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647464400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
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                       Молекулярно-биологические исследования
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                         Лейкоз крупного рогатого скота / Генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза GA21 идентификация» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
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                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
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                       Молекулярно-биологические исследования
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                         Линия GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии GA21
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32002
                 Микробиология пищевых продуктов, кормов для животных и воды. Приготовление, производство, хранение и определение рабочих характеристик питательных сред
                 ГОСТ ISO 11133-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
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                       Микробиологические/бактериологические
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                         Коэффициент производительности
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                 Инструкция по применению тест-системы «ВД» для выявления возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно- флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
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                         Вирусная диарея (генетический материал (ДНК) вируса диареи КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
                 ФР.1.31.2010.07610
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ГХ/МС
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                             0,25
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                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфаметрин
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                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бифентрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма)
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                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дельтаметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Имазилин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
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                             2,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малатион
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                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
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                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
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                               0
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                             0.6
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                               миллиграмм на килограмм
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                               миллиграмм на килограмм
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                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пропазин
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                             0,6
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                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
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                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
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                 ГОСТ Р 53244  (ИСО 21570:2005)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
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                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БЛЮТАНГ-ФАКТОР», для выявления РНК вируса блютанга (Bluetongue virus, BTV) в биологическом материале от жвачных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ и ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
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                         Блютанг (Генетический материал (РНК) вируса  Блютанга (Bluetongue virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин;
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
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                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
                 ФР.1.31.2010.07610
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ГХ/МС
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
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                         1,1-ди-(4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтан (ДДТ)
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                         Альфаметрин(альфа-циперметрин)
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                             0,6
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                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
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                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Прометрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пропазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Симазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
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                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тербутрин
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                               мг/кг
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                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триадименол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триадимефон
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                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трихлорфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенвалерат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенитротион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
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                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Циперметрин
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                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эсфенвалерат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений валового содержания меди, кадмия, цинка, свинца, никеля и марганца в почвах, донных отложениях и осадках сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии
                 ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-02
                 
                 1028581200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФГУ Центр экологического контроля и анализа
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                         2442
                         Валовое содержание кадмия (Cd)
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                         2446
                         Валовое содержание марганца (Mn)
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                         2441
                         Валовое содержание меди (Cu)
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                         2444
                         Валовое содержание свинца (Pb)
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                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2443
                         Валовое содержание цинка (Zn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                             100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
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                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
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                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99608
                 Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота
                 МУ 13-7-2/2130
                 
                 1538352000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1038
                     реакция иммунодифузии
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2561
                         Лейкоз (РИД)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОСПА-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса оспы овец и коз  (Variola ovium) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
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                         Оспа овец и коз (Генетический материал (ДНК)   вируса оспы овец и коз (Variola ovium))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) DP-305423 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя DP-305423 идентификация»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
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                         Линия DP-305423 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-305423
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30553
                 Мед натуральный. Методы определения гидроксиметилфурфураля
                 ГОСТ 31768-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.1; п.3.2
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                             1,0
                             85,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         437
                         Гидроксиметилфурфураль (ГМФ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502501
                 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-паразитологические исследования плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции
                 МУК 4.2.3016-12
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.1;6.2;7.1;7.2;7.3
                 false
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         277
                         Цисты кишечных патогенных простейших организмов
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         288
                         Яйца гельминтов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99766
                 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации "активного хлора" в питьевых, поверхностных и сточных водах титриметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.113-97
                 
                 1539734400000
                 1525132800000
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                             0,05
                             5,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         916
                         Остаточный хлор
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.3262-15
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1026
                     иммуннофлуоресцентный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Listeria monocytogenes
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению тиабендазола (текто) в овощах и фруктах (яблоки, лимоны, апельсины, томаты, морковь, лук, картофель, свекла, капуста), зерновых (пшенице, рисе), почве и воде методом тонкослойной хроматографии
                 4699-88
                 
                 591915600000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Минздрав СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1584
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         58
                         Гексахлорбензол (ГХБ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза NK603 идентификация»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636-85
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 3.5.1, 3.5.2, 5.4, 11.4
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             15,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14323
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             10,0
                             
                               895
                               Процент йода
                               Процент йода
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ ISO 11133
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Качество дистиллированной воды
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Производительность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Селективность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Специфичность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-набора для выявления антител к вирусу инфекционной анемии лошадей методом иммунодиффузии в агаровом геле IDEXX EIA AGID Ab (Eguine Infectious Anemia)
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 IDEXX
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1035
                     реакции основанные на преципитации
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2547
                         Антитела к вирусу ИНАН (инфекционная анемия лошадей)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14986
                 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза
                 ГОСТ 25386-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                  1; 2; 2.1.1; 2.1.3
                 false
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2563
                         Лептоспироз (РМА)
                         
                      
                    
                  
                   
                     502
                     Радиальная иммунодиффузия
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126967
                         Возбудители сальмонеллеза пчел
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 40054
                 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова
                 ГОСТ 26935-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             600
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1726
                         Массовая доля олова (Sn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             600
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         176
                         Олово (Sn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4513566
                 Методические указания по диагностике нозематоза медоносных пчел
                 Методические указания по диагностике нозематоза медоносных пчел (утв. Минсельхозом СССР 25.04.1985 № 115-6а)
                 
                 1647216000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126605
                         Споры ноземы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             1000
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126607
                         Степень поражения пчел ноземой
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20988
                 Сено и сенаж. Технические условия
                 ГОСТ Р 55452-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 23452
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             36,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю хламидиоза методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю хламидиоза методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз (антитела к Chlamydophila abortus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  ГОСТ Р ИСО 22935-2, ГОСТ Р ИСО 22935-3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и аромат (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «МТБ-ДИФ» для выявления и дифференциации возбудителей туберкулеза M. bovis и M. tuberculosis методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулёз (генетический материал (ДНК) M. Tuberculosis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулёз (генетический материал (ДНК) M. bovis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора
                 13-5-02/0522
                 
                 1026676800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместитель руководителя Департамента ветеринарии Е.А.Непоклонов
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126887
                         Аэробные спорообразующие микроорганизмов рода Bacillus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126881
                         Стафилококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Меды монофлорные. Технические условия
                  ГОСТ 31766
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.4
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 58144
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               537
                               См/м
                               Сименс на метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Удельная электрическая проводимость
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5150
                 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка
                 ГОСТ 23327-98
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю Ку-лихорадки методом ИФА (IDEXX).
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ку-лихорадка (антитела к Coxiella burnetii)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17926
                 Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа дистиллята
                 ГОСТ 26449.2-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 1
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         825
                         Массовая концентрация сухого остатка
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,7
                             50,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1654
                         Массовая концентрация кальция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,008
                             1,000
                             
                               726
                               ммоль/дм[3*]
                               Миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         890
                         Общая жесткость
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,50
                             
                               726
                               ммоль/дм[3*]
                               Миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2625
                         Общая щелочность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             8,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         400
                         Перманганатная окисляемость
                         
                      
                    
                  
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             800
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3134
                         Массовая концентрация аммонийного азота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7
                             200
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3405
                         Массовая концентрация нитритов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3133
                         Массовая концентрация сульфатов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             4,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2581
                         Массовая концентрация хлоридов
                         
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             1000
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         797
                         Массовая концентрация ионов калия
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             500
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         799
                         Массовая концентрация ионов натрия
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             500
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3408
                         Массовая концентрация нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Санитарные правила для холодильников №4695-88
                 Санитарные правила для холодильников №4695-88
                 
                 591483600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главным государственным санитарным врачом СССР 
                 
                 false
                 false
                 приложение 7
                 true
                 
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         443
                         Плесневые грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике сапа
                 13-7-2/537
                 
                 825282000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденное департаментом ветеринарии МСХ РФ 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2560
                         САП (РА, РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Витамин Е (альфа-токоферола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия
                  ГОСТ 27547
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.1.3; 3.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 7631
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временные методические указания по диагностике болезни Гамборо. № 044-3 
                 Временные методические указания по диагностике болезни Гамборо. № 044-3
                 
                 648331200000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                  ГУВ МСХ РФ
                 
                 false
                 false
                 1; 2; 3; 5; 8
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный бурсит (вирус инфекционной бурсальной болезни)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР по лабораторной диагностике листериоза животных и людей
                 -
                 
                 540162000000
                 
                 
                 
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 
                 Министерством здравоохранения СССР и Госагропромом СССР  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         301
                         Бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных
                 13-7-2/643
                 
                 930686400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденное департаментом ветеринарии МСХ РФ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126647
                         Специфические антитела к возбудителям хламидиоза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Методы определения органолептических показателей, массовой доли составных частей, массы нетто или объема;
                 ГОСТ 8756.1
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 2142-80
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линдан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32456
                 Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытаний
                 ГОСТ 4288-76
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа
                 ГОСТ 17.4.4.02
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР  от 15.08.1986г. № 433-6
                 Методические указания по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР  от 15.08.1986г. № 433-6
                 
                 524437200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  утвержденные ГУВ Госагропрома СССР  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель гнильцовых заболеваний пчел (европейский гнилец) (Мelissococcus/Streptococcus pluton, bac. Alvei, enterococcus faecalis/str. Apis, bac. Laterosporus/bac. Orpheus) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38874
                 Мука кормовая животного происхождения. Технические условия
                 ГОСТ 17536-82
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.1а
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 3399
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения массовой доли мочевины
                 ГОСТ Р 51422-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             5,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14351
                         Массовая доля мочевины
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Мясо птицы механической обвалки. Технические условия
                 ГОСТ 31490
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) DAS-40278-9 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза DAS-40278-9 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  DAS-40278-9 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы / Идентификация ГМ-кукурузы линии  DAS-40278-9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97409
                 Методические указания по определению остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 МЗ СССР МУ 1766-77
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                  
                
              
               
                 
                 Временные методические указания по определению хлорорганических пестицидов (ДДТ, ДДЭ, ДДД, альфа- и гамма-ГХЦГ) в рыбе и рыбной продукции методом газо-жидкостной хроматографии
                 ВМУ 2482-81
                 
                 372546000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Лабораторный совет при Главном санитарно-эпидемиологическом управлении Минздрава СССР ИМЦиТМ им. Марциновского Е.И.
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         α-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         γ-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,009
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДД
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДЭ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Наставление по диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой Brucella ovis (инфекционный эпидидимит баранов)
                 
                 689983200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утв.ГУВ МСХ СССР 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126631
                         Специфические антитела в сыворотке крови к антигенам из бруцелл вида овис
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации.
                 Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации.
                 
                 1226869200000
                 
                 
                 
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 
                 Зам. Руководителя Россельхознадзора 
                 
                 false
                 false
                 п.п.6.1,6.3, 6.6
                 true
                 
                   
                     1012
                     реакция торможения гемагглютинации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (антитела к гриппу птиц)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (антитела к гриппу птиц)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
                 ФР.1.31.2010.07610
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ВЭЖХ МС/МС
                 true
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ипродион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Карбендазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Люфенурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримикарб
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиаметоксам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,3
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цимоксанил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 12230
                 Консервы рыбные. Метод определения отстоя в масле
                 ГОСТ 20221-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             40,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11804
                         Массовая доля отстоя в масле
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99565
                 Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в почвах, грунтах и осадках сточных вод методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ФР.1.31.2008.01725
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         37
                         Бенз(а)пирен 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         12050
                         массовая доля бенз(а)пирена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32670
                 Корма, комбикорма. Определение содержания кальция титриметрическим методом
                 ГОСТ 32904-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             20,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124397
                         Содержание кальция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР от 15.08.1986г. № 433-6
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель европейского гнильца пчел 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ПАРВОВИРУС-ФАКТОР» для выявления ДНК парвовируса свиней (Porcine parvovirus) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парвовирусная инфекция / Парвовирус свиней (ПЦР) / Генетический материал (ДНК) парвовируса свиней / ДНК парвовируса свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТЕРИИТ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Артериит лошадей (Генетический материал (РНК)  вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  МВИ содержания афлатоксина B1 в зерновых и зернобобовых культурах и продуктах их переработки, чае, орехах, специях, зеленом кофе, детском питании на зерновой основе с использованием тест-системы "Ридаскрин Афлатоксин B1 30/15" производства R-Biopharm (Германия);
                 МВИ.МН 2785
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,15
                             7,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4501913
                 Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного происхождения с использованием тест-системы Ridascreen R Tetracyclin и ПРОДОСКРИН R Тетрациклин
                 МВИ МН 3951-2015
                 
                 1589932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             18,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 10 линий кукурузы (трансформационных событий MON810, NK603, Bt11, MON863, MIR604, GA21, T25, 3272, TC1507, MZHG0JG)  «Кукуруза идентификация скрин 10» («Синтол»)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt 11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt 11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA 21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии GA 21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR 604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR 604
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MZHG0JG генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MZHG0JG
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK 603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии NK 603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии TC1507
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27598
                 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией
                 ГОСТ 31858-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1
                         2,4-Д кислота, ее соли и эфиры 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24174
                 Молоко и молочная продукция. Метод измерения активной кислотности
                 ГОСТ 32892-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             8
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         1528
                         Активная кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8409
                 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния
                 ГОСТ 23268.5-78
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         798
                         Массовая концентрация ионов кальция и магния
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31335
                 Молочные продукты. Методы определения хлористого натрия
                 ГОСТ 3627-81
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4, 5
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             40,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         775
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения видоспецифичной ДНК крупного рогатого скота (КРС) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Bovinae Ident RT» («Синтол»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК КРС (Bovinae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87708 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87708 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87708 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON87708
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100761
                 Мед натуральный. Технические условия
                 ГОСТ 19792-2017
                 
                 1631404800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         378
                         Аромат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35989
                 Мясо и мясные продукты. Определение цинкбацитрацина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 33934-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             100,00
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         132339
                         Цинкбацитрацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения содержания анаболических стероидов и производных стильбена с помощью газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32015
                 
                 1354478400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          17-альфа-Нортестостерон / 17α-Нортестостерон / 17а-Нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          17-альфа-Тестостерон / 17α-Тестостерон / 17а-Тестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Альфа-Эстрадиол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Диэтилстильбэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         17-Бета-Нортестостерон / 17β-Нортестостерон / 17b-Нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         17-Метилтестостерон / Метилтестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         17-альфа-Тренболон / 17α-Тренболон / 17а-Тренболон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         17-бета-Тестостерон / 17β-Тестостерон / 17b-Тестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         17-бета-Тренболон / 17β-Тренболон / 17b-Тренболон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         17а-Этинилэстрадиол / Этинилэстрадиол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-Эстрадиол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диенэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Прогестерон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация свинца
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33019
                 Масло сливочное. Технические условия
                 ГОСТ 32261-2013
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.4
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97409
                 Методические указания по определению остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 МЗ СССР МУ 1766-77
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         59
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         58
                         Гексахлорбензол (ГХБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14353
                         Сумма метаболитов дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. Часть 3. Руководство по оценке соответствия техническим условиям на продукцию для определения органолептических свойств путем подсчета баллов
                 ГОСТ Р ИСО 22935-3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и аромат(описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  MON89788 количество»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии MON89788
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)  «Соя  SYHT0H2 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии SYHT0H2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рыб: гольца (Salvelinus spp), кижуча (Oncorhynchus kisutch) и семги (Salmo salar) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Salvelinus spp / Oncorhynchus kisutch / Salmo salar Ident RT multiplex» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гольца (Salvelinus spp)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК кижуча (Oncorhynchus kisutch)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК семги (Salmo salar)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления и полуколичественного определения содержания курицы и свинины в многокомпонентной продукции методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. («ОРГАНИК ТЕСТ»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ОРГАНИК ТЕСТ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РРСС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром / Генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней / РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Витамин А (ретинола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия
                  ГОСТ 28409
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.2;3.3
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу Висна-Маеди, вирусу артрита-энцефалита коз методом ИФА .
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу Висна-Маеди, вирусу артрита-энцефалита коз методом ИФА .
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Висна-Маеди (антитела к вирусу Висна-Маеди)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         БГКП (колиформы)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике цитробактериоза пчел, утв. департаментом ветеринарии МСХ РФ  N 19-7-2/83 05.05.94 г.
                 Методические указания по лабораторной диагностике цитробактериоза пчел, утв. департаментом ветеринарии МСХ РФ  N 19-7-2/83 05.05.94 г.
                 
                 768085200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утв. департаментом ветеринарии МСХ РФ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126961
                         Возбудители цитробактериоза пчел
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15750
                 Меды монофлорные. Технические условия
                 ГОСТ 31766-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.4
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике некробактериоза, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР от 01.06.87г.
                 МУ
                 
                 549493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные ГУВ Госагропрома СССР 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126859
                         Возбудители некробактериоза (Fusobacterium necrophorum)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Изомерспецифическое определение полихлорированных бифенилов (ПХБ) в пищевых продуктах
                 4.1.1023-01
                 
                 992548800000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Институт питания РАМН
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             20
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14352
                         Сумма конгенеров полихлорированых бифенилов (ПХБ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24013
                 Продукты переработки мяса птицы. Методы определения массовой доли кальция, размеров и массовой доли костных включений
                 ГОСТ 31466-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 8
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87705генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87705 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87705 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON87705
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению дифлубензурона в воде, почве, лесной растительности, клубнике, цитрусовых, картофеле, баклажанах и капусте хроматографическими методами
                 2481 - 81
                 
                 372546000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 ВНИИГИНТОКС, ВНИИБМЗР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1
                         2,4-Д кислота, ее соли и эфиры 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма. Подготовка проб для испытаний
                 ГОСТ ISO 6498
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкоза животных, утв. ГУВ Госагропрома СССР N 432-3 29.07.87 г.
                 Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкоза животных, утв. ГУВ Госагропрома СССР N 432-3 29.07.87 г.
                 
                 554500800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ГУВ Госагропрома СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель стафилококкоза (Staphylococcus spp.)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  FG72 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии  FG72
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Сыры мягкие. Технические условия
                 ГОСТ 32263
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.2;6.5
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рисунок (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОСПА-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса оспы овец и коз  (Variola ovium) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оспа овец и коз (Генетический материал (ДНК)   вируса оспы овец и коз (Variola ovium))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рапс GT73 количество» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-рапса линии GT73
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34284
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болденон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,3
                             более 0,3
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Зеранол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,4
                             более 1,4
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нандролон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,3
                             более 0,3
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рактопамин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,4
                             более 0,4
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Станозолол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,4
                             более 0,4
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарное модержание кортикостероидов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,2
                             более 0,2
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарное содержание бета-агонистов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,9
                             более0,9
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарное содержание стильбенов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,1
                             более 0,1
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тренболон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33517
                 Сыры полутвердые. Технические условия
                 ГОСТ 32260-2013
                 
                 1634688000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7,2; 7,5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4
                             10 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             25 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             10 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         1030
                         Рисунок
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             5 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР» для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (генетический материал (РНК) вируса гриппа А (Influenza virus A)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14505
                 Почвы. Метод определения Cs-137
                 ГОСТ Р 54038-2010
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             10000
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11612
                         Удельная активность цезия Cs-137
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по микробиологическому исследованию молока и секрета вымени коров для диагностики мастита РАСХН; 1994 год
                 МР 
                 
                 776466000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2652
                         Условно-патогенная микрофлора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13535
                 Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке
                 ГОСТ 26426-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             1
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         745
                         Массовая доля сульфат–иона
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14923
                 Продукты пищевые. Метод определения Сlostridium perfringens
                 ГОСТ 10444.9-88
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1533
                         Бактерии вида Clostridium perfringens (Cl. perfringens)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32339
                 Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава (молекулярный)
                 ГОСТ 31719-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4340
                         ДНК картофеля (Solanum tuberosum)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3078
                         ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4338
                         ДНК кукурузы (Zea mays)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4336
                         ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4334
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3074
                         ДНК сои
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34502
                 Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум. Технические условия
                 ГОСТ 33491-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14058
                         Бифидобактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 25386
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1104
                     прочие методы микроскопии
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз (наличие лептоспир)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 8 линий рапса (трансформационных событий GT73, T45, MS8, RF1, RF3, RF2, MON88302, MS1) «Рапс идентификация скрин 8» («Синтол»)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии GT73
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88302 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MON88302
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MS1 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MS8 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS8
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия RF1 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия RF2 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия RF3 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF3
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T45 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии T45
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения видоспецифичной ДНК кролика (Oryctolagus cuniculus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени « Oryctolagus cuniculus Ident RT» («Синтол»)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК кролика (Oryctolagus cuniculus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел, утвержденные ГУВ Госагропром СССР № 433-6 от 14.08.86 г.
                 Методические указания по лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел, утвержденные ГУВ Госагропром СССР № 433-6 от 14.08.86 г.
                 
                 524350800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  утвержденные ГУВ Госагропром СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126967
                         Возбудители сальмонеллеза пчел
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  МВИ содержания афлатоксина B1 в зерновых и зернобобовых культурах и продуктах их переработки, чае, орехах, специях, зеленом кофе, детском питании на зерновой основе с использованием тест-системы "Ридаскрин Афлатоксин B1 30/15" производства R-Biopharm (Германия)
                 МВИ.МН 2785
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Йогурты. Общие технические условия
                  ГОСТ 31981
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Сыры и сыры плавленые. Методы контроля органолептических показателей
                  ГОСТ 33630
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             32
                             45
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         133474
                         Запах и вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             25
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         1030
                         Рисунок
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ И ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ В ПРОБАХ ПИТЬЕВЫХ, ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол / ГХБ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дильдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эльдрин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ 34104
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия GT73 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии GT73"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия MON88302 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MON88302"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия MS1 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS1"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия MS8 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS8"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия RF1 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF1"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия RF2 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF2"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия RF3 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF3"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия T45 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии T45"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия Topas 19/2 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии Topas 19/2"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  DAS-68416 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  DAS-68416
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 59122 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 59122
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 98140 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 98140
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt176 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt176
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DAS-40278-9 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии DAS-40278-9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DAS-44406 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DAS-44406
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DAS81419 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DAS81419
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP-305423 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-305423
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP-356043 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-356043
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии GA21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия LY038 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии LY038
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR162 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 89788
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87460 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON87460
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87705 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON87705
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87708 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON87708
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87769 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON87769
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON88017
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON89034 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTOH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии TC1507
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.1884-04 (п.2.7, п.2.8)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общие и термотолерантные колиформные бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97582
                 Методика выполнения измерений массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии
                 МУК 4.1.986-00
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1767
                         Массовая доля кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1725
                         Массовая доля свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99565
                 Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в почвах, грунтах и осадках сточных вод методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ФР.1.31.2008.01725
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         37
                         Бенз(а)пирен 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,080
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         12050
                         массовая доля бенз(а)пирена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35516
                 Корма. Методы определения содержания сухого вещества
                 ГОСТ 31640-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 7
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             95
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3069
                         Массовая доля сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507100
                 Временные гигиенические нормативы и методы определения содержания гистамина в рыбопродуктах
                 СанПин 42-123-4083-86
                 
                 1626134400000
                 
                 true
                 
                 
                   20
                   СанПиН
                   Санитарные правила и нормы
                
                 
                 20
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                              1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         65
                         Гистамин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ А-1/054 Методические указания по определению пестицидов в мёде методом газожидкостной хроматогрфии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2019.33339
                 
                 1545944400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11520
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128315
                         Массовая доля ацетамиприда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124321
                         Массовая доля тиаметоксама (Thiamethoxam)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю актинобациллярной плевропневмонии свиней методом ИФА.
                 Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю актинобациллярной плевропневмонии свиней методом ИФА.
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Актинобациллярная плевропневмония (антитела к Actinobacillus pleuropneumonia)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рыб семейства лососёвых: горбуши (Oncorhynchus gorbuscha), кеты (Oncorhynchus keta) и нерки (Oncorhynchus nerka) методом полимеразной цепной ре-акции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Oncorhynchus gorbuscha / Oncorhynchus keta / Oncorhynchus nerka Ident RT multiplex» («Синтол»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК горбуши (Oncorhynchus gorbuscha)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК кеты (Oncorhynchus keta)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК нерки (Oncorhynchus nerka)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГАМБОРО-ФАКТОР» выявления РНК вируса инфекционной бурсальной болезни (infectious bursal disease virus), возбудителя болезни Гамборо в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразой цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Болезнь Гамборо  (Генетический материал (РНК) вируса возбудителя болезни Гамборо) "
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22184
                 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения
                 ГОСТ Р 53214-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1450
                         Генетически модифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛИСТЕРИОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в биологическом материале и кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Листериоз / Генетический материал (ДНК) возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) / ДНК возбудителя листериоза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению содержания антипротозойных препаратов в пищевой продукции и кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2020.36390 (МУ А-1/061)
                 
                 1575320400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем дирекотора по науке ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             5000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля диминазена / Диминазен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             5000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля имидокарба / Имидокарб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временная инструкция о мероприятиях по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов крупного рогатого скота и овец №115-6а от 06.03.1979 пункт 31-37
                 Временная инструкция о мероприятиях по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов крупного рогатого скота и овец №115-6а от 06.03.1979 пункт 31-37
                 
                 289515600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 УТВЕРЖДЕНА Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1531
                         Бактерии рода Campylobacter
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЦИРКОВИРУС-2-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя цирковируса свиней II типа (ЦВС-2) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР) 
                 
                 1648587600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цирковирус свиней II типа / Цирковирус свиней-2 (ПЦР) / Генетический материал (ДНК) вируса ЦВС-2 / ДНК вируса ЦВС-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                 МВИ МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             0,150
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы; 1987 г
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пастереллы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  ФР.1.31.2014.17834 (МУК 1489/5)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараланол / α-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараленол / α-зеараленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-нортестостерон / α-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-тренболон / α-тренболон 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-зеараланол / β-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-нортестостерон / β-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тренболон / β-тренболон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31869
                 Пресервы из рыбы. Методы определения буферности
                 ГОСТ 19182-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             8,2
                             9,8
                             
                               753
                               ед. pH
                               единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         398
                         Буферность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31135
                 Молоко и молочная продукция. Методы определения Staphylococcus aureus
                 ГОСТ 30347-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.1
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ 31719
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК картофеля (Solanum tuberosum)  
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК кукурузы (Zea mays)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК сои (Glycine max)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99687
                 Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома
                 ГОСТ 31956-2013
                 
                 1539388800000
                 
                 true
                 false
                 
                   45
                   ГОСТ (Стандарт РБ)
                   Межгосударственные стандарты, закрепленные за Республикой Беларусь
                
                 
                 45
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             25
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2389
                         Массовая концентрация хрома (VI)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34284
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 140,0
                             более 140,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болденон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 15,0
                             более 15,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Зеранол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 170,0
                             более 170,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нандролон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рактопамин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 9,0
                             более 9,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Станозолол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 10,0
                             более 10,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарное модержание кортикостероидов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 8,0
                             более 8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарное содержание бета-агонистов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 25,0
                             более 25,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарное содержание стильбенов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 8,0
                             более 8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тренболон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ФР.1.40.2014.18552
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6х10[4]
                             
                               87
                               Бк
                               Беккерель
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6х10[4]
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Стронций-90
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6х10[4]
                             
                               87
                               Бк
                               Беккерель
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6х10[4]
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Удельная активность Стронция-90
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6х10[4]
                             
                               87
                               Бк
                               Беккерель
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6х10[4]
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Удельная активность бета-излучающих радионуклидов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508804
                 Мед. Методы определения активности сахаразы, диастазного числа, нерастворимых веществ
                 ГОСТ 34232-2017
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 false
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             40,0
                             
                               659
                               ед. Готе
                               Единица Готе
                            
                             
                             
                          
                        
                         450
                         Диастазное число
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             0,5 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14191
                         Массовая доля нерастворимых веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями, утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ N 13-7-2/1759 11.10.99 г.
                 13-7-2/1759
                 
                 939585600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  департаментом ветеринарии МСХ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудители смешаной кишечной инфекции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВИРУСНАЯ-ДИАРЕЯ-ФАКТОР» для выявления РНК возбудителя вирусной диареи в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея /  Генетический материал (РНК) возбудителя вирусной диареи / РНК возбудителя вирусной диареи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение содержания бацитрацина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием тест-систем производства EuroProxima B.V., Нидерланды. Методика выполнения измерений
                 МВИ.МН 4652
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             9,4
                             300,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бацитрацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 39223
                 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики паратуберкулеза
                 ГОСТ 26073-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     571
                     Оптический метод
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126969
                         Микобактерии паратуберкулеза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выполнения измерений содержания пенициллина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal производства BIOO Scientific Corporation (США)
                 МВИ.МН 4885
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             6
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         184
                         Пенициллин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99686
                 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов
                 ГОСТ 31940-2013
                 
                 1539388800000
                 
                 true
                 false
                 
                   45
                   ГОСТ (Стандарт РБ)
                   Межгосударственные стандарты, закрепленные за Республикой Беларусь
                
                 
                 45
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3417
                         Сульфаты (сульфат-ионы)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза NK603 идентификация»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя FG72 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии FG72
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация нитратов 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24226
                 Молоко и молочная продукция. Определение содержания консервантов и красителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ 31504-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3151
                         Массовая доля  пропионовой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         742
                         Массовая доля сорбиновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1616
                         Массовая концентрация азорубина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1612
                         Массовая концентрация индигокармина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1615
                         Массовая концентрация понсо 4R
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1613
                         Массовая концентрация синтетического красителя желтого "Солнечный закат"
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             200
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1614
                         Массовая концентрация тартразина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Иммунологические исследования;иммунофер ментный метод
                 МВИ.МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,013
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностики гриппа птиц № 433-6
                 Методические указания по лабораторной диагностики гриппа птиц № 433-6
                 
                 588801600000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Начальником Главного управления ветеринарии Госагропрома
                 
                 false
                 false
                  1,2,3,4,5,9,10.
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (вирус гриппа птиц)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ ISO 7218
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Выявление микроорганизмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27165
                 Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Правила приемки, отбор проб и методы контроля
                 ГОСТ Р 55361-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.6; 7.9
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                              60,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                              25 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11836
                         Массовая доля сухого обезжиренного вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36309
                 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества
                 ГОСТ 3626-73
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05 
                             90,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром свиней (антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению Тест-набора IDEXX Brucellosis Milk Ab Test
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (ИФА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора для выявления вируса гриппа птиц методом ПЦР-РВ «VetMAX™- Gold AIV Detection Kit»  (Thermo Fisher Scientific)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Thermo Fisher Scientific
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц / Генетический материал (РНК) вируса птичьего гриппа (ВПГ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
                 №13-7-2/365 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение п. 8
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         839
                         Механические примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению Тест набора IDEXX Brucellosis serum Ab test
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 IDEXX
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2335
                         Антитела к возбудителю бруцеллеза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99880
                 Вода дистиллированная. Технические условия
                 ГОСТ Р 58144-2018
                 
                 1540166400000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.15
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127792
                         Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий (KMnO4)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1111
                     контактной разности потенциалов
                     false
                     
                       562
                       Неразрушающий контроль
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             7,5
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                   
                     609
                     Определение электрических свойств
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1013
                               мСм/см
                               Миллисименс на сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1157
                         Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота / Генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза GA21 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             4,3
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии GA21 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15025
                 Консервы молочные сухие. Методы определения влаги
                 ГОСТ 29246-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 2.3
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5545
                 Йогурты и продукты йогуртные. Потенциометрический метод определения титруемой кислотности
                 ГОСТ 31976-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             180
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         1138
                         Титруемая кислотность 
                         
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             30
                             
                               862
                               ммоль/г
                               миллимоль на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1138
                         Титруемая кислотность 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33933
                 Масло подсолнечное. Технические условия
                 ГОСТ 1129-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БЛЮТАНГ-ФАКТОР», для выявления РНК вируса блютанга (Bluetongue virus, BTV) в биологическом материале от жвачных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ и ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (Генетический материал (РНК) вируса  Блютанга (Bluetongue virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТЕРИИТ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Артериит лошадей (Генетический материал (РНК)  вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки №1400/1751
                 Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки №1400/1751
                 
                 962049600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Минсельхозпродом РФ
                 
                 false
                 false
                 п. 2.3
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением «Прогресс»
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Подготовка проб для измерения содержания Cz-137
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Подготовка проб для измерения содержания Sr-90
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 32250
                 Корма и кормовые добавки. Методы идентификации и количественного определения ГМО растительного происхождения
                 ГОСТ Р 56058-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129406
                         ГМ-кукуруза линии GA21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129403
                         ГМ-кукуруза линии MON 810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129408
                         ГМ-кукуруза линии T25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3071
                         ГМ-соя линии 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129396
                         ДНК кукурузы линии Bt 11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129398
                         ДНК кукурузы линии NK 603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-АЧС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum) в биологическом материале, продуктах питания и изделиях свиного происхождения, кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (Генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 12643
                 Полуфабрикат костный. Технические условия
                 ГОСТ 28189-89
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.2; 3.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20461
                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод выявления сальмонелл
                 ГОСТ 31468-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод обнаружения химиотерапевтических лекарственных средств для ветеринарного применения с помощью иммуноферментного анализа с хемилюминесцентной детекцией с использованием технологии биочипов
                  ГОСТ 34285
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,08
                             более 0,08
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         АГД
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,08
                             более 0,08 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         АМОЗ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,06
                             более 0,06
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         АОЗ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,40
                             более 0,40
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         СЕМ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 3,0
                             более 3,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4887
                         Сульфадиазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 6,5
                             более 6,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4889
                         Сульфадиметоксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфамеразин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 3,2
                             более 3,2
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4893
                         Сульфаметазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 10,0
                             более 10,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфамонометоксин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 3,2
                             более 3,2
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4903
                         Сульфапиридин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4905
                         Сульфатиазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4907
                         Сульфахиноксалин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,75
                             более 0,75
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         авермектины 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,15
                             более 0,15
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         аминобензимидазолы 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,0
                             более 1,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         бензимидазолы 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 3,5
                             более 3,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         дапсон 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 6,50
                             более 6,50
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левамизол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,60
                             более 1,60
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         моксидектин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 14,0
                             более 14,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         стрептомицин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 3,2
                             более 3,2
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфадоксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,6
                             более 1,6
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфаметоксазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфаметоксипиридазин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфахлорпиридазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфисоксазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 4,8
                             более 4,8
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         тетрациклины 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,20
                             более 1,20 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         тиабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,3
                             более 1,3
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         тиамфеникол 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,9
                             более 0,9
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         тилозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,80
                             более 0,80
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         триклабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 3,0
                             более 3,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         триметоприм 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 5,0
                             более 5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         хинолоны 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 4,6
                             более 4,6
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         цефтиофур 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ Р 56058
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии  Bt11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии  MIR 604
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии GA 21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON 810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON 863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии NK 603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии T 25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии  А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии  А5547-127
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  Bt11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  MIR 604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  MIR 604
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  T 25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  T 25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А5547-127
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA 21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии GA 21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически-модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK 603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK 603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26012
                 Почвы. Определение суммы поглощенных оснований по методу Каппена
                 ГОСТ 27821-88
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2717
                         Сумма поглощенных оснований 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) DAS-40278-9 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза DAS-40278-9 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  DAS-40278-9 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы / Идентификация ГМ-кукурузы линии  DAS-40278-9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30298
                 Майонезы и соусы майонезные. Правила приемки и методы испытаний
                 ГОСТ 31762-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4.3
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             95,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5,0
                             95,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         619
                         Массовая доля белковых веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27495
                 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения кислотности
                 ГОСТ Р 54669-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             250
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов
                 ГОСТ 26929
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Минерализация для определения содержания токсичных элементов 
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (Генетический материал (ДНК)  возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК свиньи (Sus scrofa) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени  «Sus scrofa Ident RT» («Синтол»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК рыб (треска, пикша, минтай) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекций  («ОРГАНИК ТЕСТ»)"
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                 ОРГАНИК ТЕСТ
                 
                 false
                 false
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                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
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                 Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы и сульфаниламидных препаратов в продуктах животного происхождения методом иммуноферментного анализа
                 МУК 4.1.2158
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
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                       Иммунологические исследования
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                 38201
                 Почвы. Методы определения общего азота
                 ГОСТ 26107-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                         Азот общий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике стрептококкоза животных, утв. ГУВ СМ СССР по продовольствию и закупкам 25.09.90 г.
                 Методические указания по лабораторной диагностике стрептококкоза животных, утв. ГУВ СМ СССР по продовольствию и закупкам 25.09.90 г.
                 
                 654206400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ГУВ СМ СССР по продовольствию и закупкам 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
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                             обнаружено/не обнаружено
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                         Возбудитель стрептококкоза (Streptococcus spp.)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике бруцеллеза животных Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-02/0850 от 29.09.2003г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
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                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РБП)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2368
                 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей
                 ГОСТ 29245-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6, 7
                 false
                 
                   
                     1137
                     прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         431
                         Герметичность и состояние внутренней поверхности тары
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                         433
                         Герметичность упаковки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98693
                 Методика определения концентрации бензойной и сорбиновой кислот в пищевых продуктах методом ВЭЖХ
                 МВИ МН 806-98
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   10
                   МВИ РБ
                   Методика выполнения измерений Республики Беларусь
                
                 
                 10
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                         742
                         Массовая доля сорбиновой кислоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22107
                 Мясо и мясные продукты. Определение содержания азота (арбитражный метод)
                 ГОСТ 32008-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         611
                         Массовая доля азота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32081
                 Мясо и мясные продукты. Методы определения содержания хлористого натрия
                 ГОСТ 9957-2015
                 
                 1636502400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             7,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         775
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению фикотоксинов в пищевой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии c масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2019.33512 (МУ А‐1/051)
                 
                 1545944400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                 23393
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Метод подсчета колоний Clostridium perfringens
                 ГОСТ 31744-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1533
                         Бактерии вида Clostridium perfringens (Cl. perfringens)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4510236
                 Энтомологические методы исследования почвы населенных мест на наличие преимагинальных стадий синантропных мух
                 МУ 2.1.7.2657-10
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     582
                     Макроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                               экз/кг
                               Экземпляр на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14822
                         Личинки и куколки синантропных мух
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии Bt176 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Bt176 идентификация» («Синтол»)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt176 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt176
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕПТОСПИРОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя лептоспироза (Leptospira spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз / Генетический материал (ДНК) бактерий рода Leptospira / ДНК возбудителя лептоспироза Leptospira spp.
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)  «Кукуруза MON810 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция  по применению набора реагентов для обнаружения специфичного для ГМ растений гена nptII методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение / nptII скрининг» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Специфичный для ГМ растений ген nptII
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
                 ФР.1.31.2010.07610
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ВЭЖХ МС/МС
                 true
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         2,4 Д кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Амидосульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бентазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дикамба
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Имидаклоприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Карбендазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клоквинтосетмексил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         МСРА (МЦПА)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метсульфурон-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мефенпир-диэтил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пенконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пропиконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спироксамин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тебуконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиаметоксам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триасульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Феноксапропэтил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флудилоксонил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлормекватхлорид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорсульфоксим
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорсульфурон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ципроконазол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкцияпо применению набора реагентов «ПЦР-КОРОНАВИРУС-NCOV19- ФАКТОР» для выявления РНК коронавируса (штамм CoV19) у млекопитающих в биологическом материале методом обратной  транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ-ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса SARS-CoV-2 / Генетический материал (РНК) коронавируса SARS-CoV-2 / РНК вируса SARS-CoV-2/ РНК коронавируса SARS-CoV-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28544
                 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей
                 ГОСТ 26664-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             6100
                             
                               34
                               г
                               Грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         600
                         Масса нетто
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         743
                         Массовая доля составных частей
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 26950
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обменный натрий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2622
                 Корма грубые. Метод выделения микроскопических грибов
                 ГОСТ 18057-88
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4792
                         Микроскопические грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20243
                 Рыбы, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636-55
                 
                 1498867200000
                 504921600000
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.7.1; 3.5.1; 3.5.2; 5.4; 11.4; 7.12
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01 
                             60,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1 
                             15,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         775
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0, 001
                             10,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         186
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения органолептических и физических показателей
                  ГОСТ 7631
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.1; 6.5; 6.4; 6.6; 6.7;
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и цвет (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18747
                 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella
                 ГОСТ 31659-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24730
                 Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки
                 ГОСТ 9959-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         378
                         Аромат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11818
                         Вид на разрезе
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11822
                         Сочность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11820
                         Цвет на разрезе
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Сено и сенаж. Технические условия
                 ГОСТ Р 55452
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Структура (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к цирковирусу свиней второго типа (ЦВС-2) иммуноферментным методом «ЦИРКО-СЕРОТЕСТ».
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к цирковирусу свиней второго типа (ЦВС-2) иммуноферментным методом «ЦИРКО-СЕРОТЕСТ».
                 
                 1491166800000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цирковирус (антитела к цирковирусу свиней второго типа ЦВС-2)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по экспресс диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки, утвержденные ГУВ МСХ СССР от 16.01.84№ 115-6а   
                 Методические указания по экспресс диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки, утвержденные ГУВ МСХ СССР от 16.01.84№ 115-6а   
                 
                 443048400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  ГУВ МСХ СССР 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     582
                     Макроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель варроатоза (Varraoa jacobsoni)
                         
                      
                    
                  
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель варроатоза (Varraoa jacobsoni)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20197
                 Мясо птицы механической обвалки. Методы определения массовой доли костных включений и кальция
                 ГОСТ Р 52417-2005
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5, 6
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         657
                         Массовая доля костных включений
                         
                      
                    
                  
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению пестицидов в мёде методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 (МУ А‐1/054) ФР.1.31.2019.33339
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Амитраз
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ацетамиприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиаклоприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиаметоксам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         т-Флувалинат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4510240
                 Методы микробиологического контроля объектов окружающей среды и пищевых продуктов с использованием петрифильмов
                 МУК 4.2.2884-11
                 
                 1644192000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 10; п. 11
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         10
                         Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11738
                         Бактерии семейства Enterobacteriaceae
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87705генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87705 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87705 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON87705
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99403
                 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов
                 МУК 4.2.1884-04
                 
                 1531094400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 2.9
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               674
                               КОЕ/мл
                               Колониеобразующих единиц на миллилитр
                            
                             
                             
                          
                        
                         540
                         Колифаги
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для количественного определения бацитрацина иммуноферментным методом RIDASCREEN Bacitracin R 2901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             11
                             380
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бацитрацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella spp.) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальмонеллез (Генетический материал (ДНК) сальмонелл (Salmonella spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 77990
                 Молоко и молочные продукты. Обнаружение Salmonella spp
                 ISO 6785:2001
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   14
                   ISO
                   Стандарты Международной организации по стандартизации
                
                 
                 14
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  FG72 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии  FG72
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инаструкция по применению набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ГАЛ/СИН-ФАКТОР» для выявления ДНК Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma synoviae в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (Генетический материал (ДНК) возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma gallisepticum))
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (Генетический материал (ДНК) возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma synoviae))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17244
                 Консервы молочные. Методы определения жира
                 ГОСТ 29247-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     632
                     Бутирометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99565
                 Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в почвах, грунтах и осадках сточных вод методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ФР.1.31.2008.01725
                 
                 1618963200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.004
                             0.080
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12050
                         массовая доля бенз(а)пирена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33089
                 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 32198-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3319
                         Анаэробные микроорганизмы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,01
                             
                               893
                               см3
                               кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3284
                         Коли-титр (коли-индекс) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4792
                         Микроскопические грибы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             выше 
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3283
                         Общее количество бактерий
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1059
                         Синегнойная палочка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126881
                         Стафилококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 4.2.2723-10 (Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды)
                 МУ 4.2.2723-10 (Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды)
                 
                 1283371200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г. Г. Онищенко
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель сальмонеллёза (Salmonella spp.)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ЛЕЙКОЗ» для выявления вируса лейкоза крупного рогатого скота (КРС) методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота (генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4510240
                 Методы микробиологического контроля объектов окружающей среды и пищевых продуктов с использованием петрифильмов
                 МУК 4.2.2884-11
                 
                 1644192000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 10; п. 11
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9x10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         10
                         Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11738
                         Бактерии семейства Enterobacteriaceae
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения  генетически модифицированного (ГМ) картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Картофель / Cry3A скрининг»(Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Идентификация ГМ-картофеля по гену Cry3A
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВИРУСНАЯ-ДИАРЕЯ-ФАКТОР» для выявления РНК возбудителя вирусной диареи в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея /  Генетический материал (РНК) возбудителя вирусной диареи / РНК возбудителя вирусной диареи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР» для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (генетический материал (РНК) вируса гриппа А (Influenza virus A)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22231
                 Средства лекарственные для ветеринарного применения, корма, кормовые добавки. Определение массовой доли мышьяка методом атомно-абсорбционной спектрометрии
                 ГОСТ Р 53101-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1719
                         Массовая доля мышьяка (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)  «Соя  SYHT0H2 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии SYHT0H2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35201
                 Продукты мясные. Методы определения нитрита
                 ГОСТ 8558.1-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 8
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0002
                             0,012
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14770
                         Массовая доля нитрита
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0002
                             0,012
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         686
                         Массовая доля нитрита натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4510450
                 Методика измерений массовой доли микробной трансглутаминазы в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «МТГ-ИФА» производства ООО «ХЕМА»
                 ФР.1.31.2019.33721
                 
                 1637020800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         14360
                         Массовая доля микробной трансглутаминазы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32550
                 Жиры и масла животные и растительные. Определение кислотного числа и кислотности
                 ГОСТ Р 50457-92
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             30,0
                             
                               859
                               мг КОН/г
                               миллиграмм гидроксида калия на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкоза животных, утв. ГУВ Госагропрома СССР N 432-3 29.07.87 г.
                 Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкоза животных, утв. ГУВ Госагропрома СССР N 432-3 29.07.87 г.
                 
                 554504400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утв. ГУВ Госагропрома СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126881
                         Стафилококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя A5547-127 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии A5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению остаточных количеств хлорсодержащих пестицидов (гексахлорбензола, альфа и гамма-изомеров ГХЦГ, ДДЭ, ДДТ) в почве методом газо-жидкостной хроматографии
                 МУ 1766-77
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          ДДД
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         α-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         γ-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол / ГХБ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,012
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДЭ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-ТИП-H5/Н7/H9-ФАКТОР» для типирования (идентификации субтипов H5, H7, H9) вирусов гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп А (Генетический материал (РНК) вируса гриппа А субтипов Н5, Н7, Н9)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  GTS 40-3-2 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации ДНК сои, кукурузы и рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя/кукуруза/рапс» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК кукурузы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК рапса
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК сои
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99611
                 Правила бактериологического исследования кормов
                 Правила бактериологического исследования кормов
                 
                 1626912000000
                 
                 true
                 true
                 
                   54
                   Правила МСХ СССР
                   Правила Минсельхоза СССР
                
                 
                 54
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3319
                         Анаэробные микроорганизмы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3317
                         Общее количество микробных клеток
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3318
                         Энтеропатогенные типы кишечной палочки (ETEC)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97589
                 Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам.
                 МУК 4.2.1890-04
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1098
                     метод диффузии в агар
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126879
                         Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502557
                 МВИ массовой доли бенз(а)пирена в пищевых продуктах, продовольственном сырье, пищевых и вкусовых добавках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ФР. 1.31.2008.01033
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.0005
                             0.002
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12050
                         массовая доля бенз(а)пирена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25859
                 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО
                 ГОСТ Р 54650-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 9.3
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             250
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         2100
                         Подвижные соединения калия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РРСС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647291600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром / Генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней / РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11739
                 Почвы. Методы определения органического вещества
                 ГОСТ 26213-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             15
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2101
                         Массовая доля органического вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 31694
                 
                 1372626000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антибиотики тетрациклиновой группы/ тетрациклиновая группа
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Доксициклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Окситетрациклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тетрациклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлортетрациклин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99432
                 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом
                 РД 52.18.289-90
                 
                 1534723200000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.1-4.2, 5
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике паратуберкулеза  (паратуберкулезного энтерита) животных, утвержденная департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-2/0050 от 05.04.01г 
                 Наставление по диагностике паратуберкулеза  (паратуберкулезного энтерита) животных, утвержденная департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-2/0050 от 05.04.01г 
                 
                 986418000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденная департаментом ветеринарии МСХ РФ
                 
                 false
                 false
                 1; 2; 4
                 true
                 
                   
                     571
                     Оптический метод
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126645
                         Возбудители паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99501
                 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
                 МУК 4.2.1018-01
                 
                 1535673600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.4
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         10022
                         Споры сульфитредуцирующих клостридий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза T25 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Количественное содержание ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17573
                 Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания влаги и летучих веществ
                 ГОСТ Р 50456-92
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             20,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3637
                         массовая доля влаги и летучих веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов mericon Сhiken Kit для обнаружения ДНК курицы в пищевых продуктах и кормах (QIAGEN)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 QIAGEN
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99567
                 Методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции
                 МУК 4.2.2747-10
                 
                 1568764800000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7.1, 8.1
                 false
                 
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         589
                         Личинки трихинелл
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-ШМАЛЛЕНБЕРГ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса Шмалленберга в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Шмаленберга (Генетический материал (РНК) вируса Шмалленберга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «VetMAX ™ BTV NS3 ALL Genotypes» для детекции всех генотипов Блютанга методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени («Laboratoire Service International»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Laboratoire Service International
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (Генетический материал (РНК) вируса блютанга (BTV))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 26669
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Подготовка проб для микробиологических анализов
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 32546
                 Молоко и молочная продукция. Методы определения содержания спор мезофильных анаэробных микроорганизмов
                 ГОСТ 32012-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12388
                         Споры мезофильных анаэробных микроорганизмов (бактерий)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю лейкоза КРС методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю лейкоза КРС методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз КРС (антитела к  лейкозу КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез / Генетический материал (ДНК) возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) / ДНК возбудителя бруцеллёза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, СЫРЬЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ, КОМБИКОРМА  Метод определения содержания анаболических стероидов и производных стильбена с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 33482
                 
                 1483218000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараланол / α-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараленол / α-зеараленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-нортестостерон/ α-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-тренболон / α-тренболон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-зеараланол / β-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-нортестостерон / β-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тестостерон / β-тестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тренболон / β-тренболон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дексаметазон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диенэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диэтилстильбестрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мегестрола ацетат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Медроксипрогестерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилболденон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилпреднизолон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилтестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Преднизолон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триамцинолона ацетонид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин;
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             18,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30700
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения содержания сырого жира
                 ГОСТ 32905-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             40,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11588
                         Массовая доля сырого жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
                 ФР.1.31.2010.07610
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ГХ/МС
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Азоксистробин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0025
                             0,0125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфаметрин (Альфа-циперметрин)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0025
                             0,025
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дельтаметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,8
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0025
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лямбда-цигалотрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,8
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малатион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0025
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пенконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Перметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримофос-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пропаргит
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             2,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Толилфлуанид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триадименол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триадимефон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлороталонил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Циперметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,3
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ципродинил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 30425
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         55
                         Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мезофильные клостридии 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         150
                         Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         154
                         Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы B.cereus и B.polymyxa
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         229
                         Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         230
                         Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое
                 2142
                 
                 317854800000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Министерство Сельского хозяйства СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линдан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкия по применению набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ  ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648155600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (Генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus)) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 8 линий рапса (трансформационных событий GT73, T45, MS8, RF1, RF3, RF2, MON88302, MS1) «Рапс идентификация скрин 8» («Синтол»)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии GT73
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88302 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MON88302
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MS1 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MS8 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MS8
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия RF1 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия RF2 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия RF3 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии RF3
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T45 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии T45
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20352
                 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria Monocytogenes
                 ГОСТ 32031-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12
                         Бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в молоке и молочных продуктах на предприятиях молочной промышленности Утв. Минсельхозпродом РФ от 29.12.1995.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Staphylococcus aureus / S.aureus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         БГКП
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         КМАФАнМ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению Набора для выявления и дифференциации антител к S и R-формам возбудителей бруцеллеза иммуноферментным методом
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФКП Курская Биофабрика-Фирма «БИОК»
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2335
                         Антитела к возбудителю бруцеллеза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению Тест-набора IDEXX Brucellosis Serum X2 Ab Test
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к Brucella Abortus (ИФА)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к Brucella Abortus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25049
                 Мед. Метод определения падевого меда
                 ГОСТ 32168-2013
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.7
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129508
                         Качественная реакция на падь
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31844
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Атомно-абсорбционный метод определения содержания меди, свинца, цинка и кадмия
                 ГОСТ 30692-2000
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1767
                         Массовая доля кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             200,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1725
                         Массовая доля свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             200,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1727
                         Массовая доля цинка (Zn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             200,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             200,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БЛЮТАНГ-ФАКТОР», для выявления РНК вируса блютанга (Bluetongue virus, BTV) в биологическом материале от жвачных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ и ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (Генетический материал (РНК) вируса  Блютанга (Bluetongue virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32263
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «АЧС» для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1623877200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Наставление по диагностике паратуберкулеза  (паратуберкулезного энтерита) животных
                 13-5-2/0050
                 
                 986414400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденная департаментом ветеринарии МСХ РФ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         136779
                         Паратуберкулез (РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления и полуколичественного определения содержания курицы и свинины в многокомпонентной продукции методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. («ОРГАНИК ТЕСТ»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ОРГАНИК ТЕСТ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ  Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34136
                 
                 1530392400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Валнемулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кларитромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клиндамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,5
                             240
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линкомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пирлимицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             320
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спирамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиамулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилвалозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилмикозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тулатромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             320
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эритромицин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505392
                 Продукция молочная. Определение массовой доли белка методом Кьельдаля
                 ГОСТ 34454-2018
                 
                 1621296000000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 26670
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Выявление микроорганизмов
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Культивирование микроорганизмов
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х140[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Подсчет микроорганизмов
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ ISO 6785
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Salmonella spp./ бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР № 02.032-08
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Идентификация микроорганизмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методические указания по количественному. определению гистамина в рыбе с помощью тест-системы ридаскрин.
                 МУК 13-7-2/1874
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,5
                             202,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         65
                         Гистамин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) H7-1 генетически модифицированной (ГМ) свеклы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Свекла H7-1 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  H7-1  генетически модифицированной (ГМ) свеклы / Идентификация ГМ-свеклы линии  H7-1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16305
                 Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее pH по методу ЦИНАО
                 ГОСТ 26483-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         2102
                         pH солевой вытяжки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей
                  ГОСТ 29245
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2;3
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид упаковки (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и вкус (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23689
                 Корма для животных. Определения содержания кальция, натрия, фосфора, магния, калия, железа, цинка, меди, марганца, кобальта, молибдена, мышьяка, свинца и кадмия методом ИСП-АЭС
                 ГОСТ Р ИСО 27085-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     631
                     Атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             200
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         92
                         Железо (Fe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             3
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         539
                         Кобальт (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             200
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         642
                         Массовая доля железа
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             3
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1734
                         Массовая доля кобальта (Co)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             80
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             3
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1737
                         Массовая доля молибдена (Mo)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             500
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1727
                         Массовая доля цинка (Zn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             80
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             3
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         844
                         Молибден (Mo)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             500
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32250
                 Корма и кормовые добавки. Методы идентификации и количественного определения ГМО растительного происхождения
                 ГОСТ Р 56058-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129406
                         ГМ-кукуруза линии GA21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129403
                         ГМ-кукуруза линии MON 810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129408
                         ГМ-кукуруза линии T25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3071
                         ГМ-соя линии 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129396
                         ДНК кукурузы линии Bt 11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129398
                         ДНК кукурузы линии NK 603
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36309
                 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества
                 ГОСТ 3626-73
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             90,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32543
                 Дрожжи кормовые. Методы испытаний
                 ГОСТ Р 57221-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 3005
                 Корма. Метод иммуноферментного определения микотоксинов
                 ГОСТ 31653-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,050
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             0,500
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         101
                         Зеараленон 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,004
                             0,100
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         179
                         Охратоксин А 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             0,500
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         239
                         Т-2 токсин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             5,000
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1508
                         Фумонизин В1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика измерений массовой доли Т-2 токсина в пробах зерновых, зернобобовых, масленичных культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья, готовых кормах для животных и орехах методом конкурентного иммуноферментного анализа (с использованием тест-наборов "АГРА КВАНТ");
                 МИ №04.2015
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         239
                         Т-2 токсин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23746
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32798-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4819
                         Амикацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             400
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4821
                         Апрамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             80
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4823
                         Гентамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4825
                         Гигромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4827
                         Дигидрострептомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             60
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4829
                         Канамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4831
                         Неомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4833
                         Паромомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4835
                         Спектиномицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         236
                         Стрептомицин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике бруцеллеза животных Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-02/0850 от 29.09.2003г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РДСК)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 8 линий кукурузы (трансформационных событий MON810, NK603, Bt11, MON863, MIR604, GA21, T25, 3272) «Кукуруза идентификация скрин 8» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии GA21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2368
                 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей
                 ГОСТ 29245-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2,3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98838
                 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
                 
                 1516924800000
                 1532736000000
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             14
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Состав заквасочной микрофлоры
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87708 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87708 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87708 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON87708
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5521
                 Продукты молочные для детского питания. Методы определения жира
                 ГОСТ 30648.1-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4
                 false
                 
                   
                     632
                     Бутирометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             55,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 12643
                 Полуфабрикат костный. Технические условия
                 ГОСТ 28189-89
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             30,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1729
                         Массовая доля фосфора (P)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             200
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         837
                         Металломагнитные примеси
                         
                      
                    
                  
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         123364
                         Массовая доля минеральных примесей, не растворимых в соляной кислоте
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             30,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             30,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         717
                         Массовая доля протеина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26325
                 Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза
                 ГОСТ 31867-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     659
                     Хроматография жидкостная ионная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         745
                         Массовая доля сульфат–иона
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         830
                         Массовая концентрация хлорид-ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей
                 
                 540162000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утверждутвержденные ГУВ Госагропрома СССР, МЗ СССР 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126629
                         Специфические антитела в сыворотке крови животных
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу болезни Ньюкасла методом ИФА. 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу болезни Ньюкасла методом ИФА. 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Ньюкасла (антитела к вирусу ньюкаслской болезни)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35863
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям
                 ГОСТ ISO 7218-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4437
                         Колонии микроорганизмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33857
                 Пыльца цветочная (обножка). Технические условия
                 ГОСТ 28887-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             25,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,15
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1762
                         Массовая доля механических примесей
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         674
                         Массовая доля минеральных примесей
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         756
                         Массовая доля сырой золы
                         
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             14 
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         11622
                         Концентрация водородных ионов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             21,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3086
                         Массовая доля сырого протеина 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             23 
                             
                               96
                               с
                               Секунда
                            
                             
                             
                          
                        
                         127035
                         Показатель окисляемости (подлинности)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100229
                 Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота
                 МУК 13-7-2/2130
                 
                 1547510400000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1038
                     реакция иммунодифузии
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2561
                         Лейкоз (РИД)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Метод определения остаточного содержания трифенилметановых красителей с помощью сверхвысокоэффективной жидкостной хроматографии с времяпролетным масс-спектрометрическим детектором высокого разрешения 
                 ГОСТ 56962
                 
                 1498856400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июня 2016 г. N 621-ст
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             6,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бриллиантовый зеленый
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             6,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кристаллический фиолетовый
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             6,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малахитовый зеленый
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов, собак, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ от 06.09.1994г №13-7-2/150
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Случная болезнь (антитела к Trypanosoma equiperdum)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Случная болезнь (антитела к Trypanosoma equiperdum/РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 4 линий кукурузы (трансформационных событий MON88017, MIR162, 5307 и MON89034) «Кукуруза идентификация скрин 4» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  5307
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR162
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON88017
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  MON89034
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации.
                 Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации.
                 
                 1226869200000
                 
                 
                 
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 
                 Зам. Руководителя Россельхознадзора 
                 
                 false
                 false
                 3.6, 3.7, 4.4, 6.6
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (вирус гриппа птиц)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «БИГ» для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных методом ПЦР (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома жвачных животных рода Bos (настоящие быки)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома жвачных животных рода Ovis (бараны)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) DAS-44406-6 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя DAS-44406-6 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  DAS-44406-6 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии  DAS-44406-6
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «КЧС» для выявления возбудителя классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно- флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648674000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8333
                 Продукты молочные для детского питания. Титриметрические методы определения кислотности
                 ГОСТ 30648.4-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             200
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27008
                 Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей. Методы определения общей кислотности
                 ГОСТ 27082-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         892
                         Общая кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез / Генетический материал (ДНК) возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) / ДНК возбудителя бруцеллёза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14986
                 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза
                 ГОСТ 25386-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                  1; 2; 2.1.1; 2.1.3
                 false
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2563
                         Лептоспироз (РМА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                 МВИ МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             0,300
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35715
                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий
                 ГОСТ 7702.2.6-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.2 - 8.4
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4262
                         Сульфитредуцирующие клостридии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение летучих N-нитрозаминов в продовольственном сырье и пищевых продуктах. Методические указания по методам контроля
                 МУК 4.4.1.011-93
                 
                 756507600000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Председатель Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации, Главный государственный врач Российской Федерации Е.Н.Беляев 
                 
                 false
                 false
                 пункт 7.1.3
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502583
                 Методика выполнения измерения T-2 токсина с использованием тест-системы "Ридаскрин ФАСТ T-2 токсин" в зерновых, зернобобовых культурах и продуктах их переработки
                 МВИ.МН 2479-2006
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         239
                         Т-2 токсин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5511
                 Продукты молочные для детского питания. Метод определения активной кислотности
                 ГОСТ 30648.5-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             8,0
                             
                               536
                               pH
                               Водородный показатель
                            
                             
                             
                          
                        
                         1528
                         Активная кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РРСС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром / Генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней / РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
                 ФР.1.31.2010.07610
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ВЭЖХ МС/МС
                 true
                 
                   
                     660
                     Хромато-масс-спектрометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дифеноконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             0,8
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Имидаклоприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0025
                             0,0125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Карбендазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пенконазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,3
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиаметоксам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ципроконазол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю инфекционной анемии лошадей методом ИФА (IDEXX)
                 
                 
                 1341086400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 IDEXX
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3422
                         Антитела к вирусу рода Lentivirus (возбудитель инфекционной анемии лошадей, ИНАН)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MON810 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза – MON810 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.2661-10
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Личинки гельминтов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Яйца гельминтов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по применению перевиваемых клеточных культур для диагностики вирусных болезней сельскохозяйственных животных
                 Методические указания по применению перевиваемых клеточных культур для диагностики вирусных болезней сельскохозяйственных животных
                 
                 560984400000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Управлением ветеринарии
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4512990
                 Методические указания по определению массовой доли мышьяка, кадмия, ртути свинца в пищевых продуктах, кормах кормовых добавках методом масспектрометрии с индуктивно-связанной аргоновой плазмой
                 МУ А-1/006  
                 
                 1646352000000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     645
                     Масс-спектрометрический с регистрацией масс атомарных ионов (МС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1767
                         Массовая доля кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1719
                         Массовая доля мышьяка (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2731
                         Массовая доля ртути
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1725
                         Массовая доля свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         208
                         Ртуть (Hg)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34145
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 31694-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                 Методика выполнения измерения зеараленона с использованием тест-системы "Ридаскрин ФАСТ Зеараленон" в зерновых, зернобобовых культурах и продуктах их переработки
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                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
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                         Лептоспироз (генетический материал лептоспир)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов карбадокса и олаквиндокса с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором 
                 ГОСТ 33971
                 
                 1514754000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит карбадокса 1,4-бисдезоксикарбадокс / 1,4-Бисдезоксикарбадокс
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит карбадокса хиноксалин-2-карбоновая кислота / Хиноксалин-2-карбоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит олаквиндокса 3-метилхиноксалин-2-карбоновая кислота / 3-Метилхиноксалин-2-карбоновая кислота 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99432
                 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом
                 РД 52.18.289-90
                 
                 1534723200000
                 
                 true
                 true
                 
                   22
                   Р, ПР, РД, РМГ
                   Руководящий документ
                
                 
                 22
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.1-4.2, 5
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных, утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ N 13-7-2/2117 27.07.2000 г.
                 МУ Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных, утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ N 13-7-2/2117 27.07.2000 г.
                 
                 964641600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 департаментом ветеринарии МСХ 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель колибактериоза 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2717
                 Витамин В12 кормовой. Технические условия
                 ГОСТ 18663-78
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 3.7
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         576
                         Крупность помола
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 РОФИЛАКТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ МЕТОДЫ САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЫБЫ, МОЛЛЮСКОВ, РАКООБРАЗНЫХ, ЗЕМНОВОДНЫХ, ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
                  МУК 3.2.988-2000
                 
                 991339200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.Онищенко 25 октября 2000 г.
                 
                 false
                 false
                 п. 2.1; 3.1; 3.2-3.2.11.3; 3.3; 3.4; 4; 5.1; 5.5
                 true
              
               
                 24203
                 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии
                 ГОСТ 31870-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5
                 false
                 
                   
                     631
                     Атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2635
                         Бериллий (Be)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2636
                         Ванадий (V)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2637
                         Висмут (Bi)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2899
                         Вольфрам (W)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         92
                         Железо (Fe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         127722
                         Концентрация вольфрама
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2328
                         Кремний (Si)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         587
                         Литий (Li)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2740
                         Массовая концентрация бериллия (Be)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2756
                         Массовая концентрация ванадия (V)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2741
                         Массовая концентрация висмута (Bi)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2743
                         Массовая концентрация железа (Fe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3137
                         Массовая концентрация кремния
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2746
                         Массовая концентрация лития (Li)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2750
                         Массовая концентрация свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2752
                         Массовая концентрация селена (Se)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2751
                         Массовая концентрация сурьмы (Sb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2755
                         Массовая концентрация титана (Ti)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1523
                         Селен (Se)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2638
                         Сурьма (Sb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3131
                         Теллур (Te)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             50
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2900
                         Титан (Ti)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             10
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3850
                         массовая доля теллура (Te)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза T25 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Количественное содержание ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647464400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота / Генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению Набора для выявления собак и других плотоядных, инфицированных Brucella canis иммуноферментным методом (ФКП Курская Биофабрика-Фирма «БИОК»)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антитела к возбудителю бруцеллеза Brucella canis (ИФА)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к Brucella canis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ А-1/054 Методические указания по определению пестицидов в мёде методом газожидкостной хроматогрфии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2019.33339
                 
                 1545944400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11520
                         Кумафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128315
                         Массовая доля ацетамиприда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124321
                         Массовая доля тиаметоксама (Thiamethoxam)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             36,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по ветеринарному применению тест-системы для обнаружения РНК вируса SARS-CoV-2 в биоматериале от животных методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени "SARS-CoV-2 ОТ-ПЦР-РВ" (ФГБУ ВНИИЗЖ)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФГБУ ВНИИЗЖ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса SARS-CoV-2 / Генетический материал (РНК) коронавируса SARS-CoV-2 / РНК вируса SARS-CoV-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                 
                 298242000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                  ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 1; 2; 6; 8
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея ( вирус вирусной диареи)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5983
                 Воск пчелиный. Методы определения влажности
                 ГОСТ 31920-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             3,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         49
                         Влажность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по применению перевиваемых клеточных культур для диагностики вирусных болезней сельскохозяйственных животных
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БАРАНИНА-ГОВЯДИНА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных видов Ovis aries (бараны) и Bos taurus (быки) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК барана (Ovis aries)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК быка (Bos taurus) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ХЛА-ПСИТ» для выявления возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз/Орнитоз (Генетический материал (ДНК)  возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20107
                 Мясо и мясные продукты. Потенциометрический метод определения массовой доли хлоридов
                 ГОСТ ISO 1841-2-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             29,2
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         773
                         Массовая доля хлоридов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34136
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Валнемулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кларитромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клиндамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линкомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пирлимицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             320
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спирамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиамулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилвалозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилмикозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тулатромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             320
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эритромицин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19739
                 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения жизнеспособности личинок гельминтов
                 ГОСТ Р 54378-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 9.1, 10
                 false
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         5189
                         жизнеспособность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
                 ФР.1.31.2010.07610
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 ГХ/МС
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфаметрин (Альфа-циперметрин)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005	0,125		Дельтаметрин
                             0,125
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дельтаметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дихлофлуанид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Крезоксим-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,015
                             0,18
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лямбда-цигалотрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             0,8
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малатион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метил-паратион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксадиксил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксифлуорфен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Перметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             0,8
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримифос-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пирипроксифен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пропаргит
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Толилфлуанид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триадименол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,3
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триадимефон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенаримол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенвалерат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенезахин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенитротин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,3
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флутриафол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1,25
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фолпет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлороталонил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,06
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,3
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ципеметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ципродинил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эсфенвалерат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR604 идентификация» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27165
                 Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Правила приемки, отбор проб и методы контроля
                 ГОСТ Р 55361-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7.4
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             75
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             25
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11836
                         Массовая доля сухого обезжиренного вещества
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             60
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота иммуноферментным методом «ИРТ-СЕРОТЕСТ» 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота иммуноферментным методом «ИРТ-СЕРОТЕСТ» 
                 
                 1559163600000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит (антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14230
                 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО
                 ГОСТ 26204-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             25000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         510
                         Калий (K)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методические указания по лабораторной диагностике болезни Ньюкасла и классической чумы птиц (гриппа птиц).
                  Методические указания по лабораторной диагностике болезни Ньюкасла и классической чумы птиц (гриппа птиц).
                 
                 63061200000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 1; 2; 3, 4, 5, 6, 7
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Ньюкасла (вирус болезни Ньюкасла)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35631
                 Дрожжи кормовые. Технические условия
                 ГОСТ 20083-74
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.3; 3.4
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16668
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения массовой доли сырого жира
                 ГОСТ 13496.15-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п.9.2
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,50
                             80,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11588
                         Массовая доля сырого жира
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,50
                             80,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127139
                         Массовая доля сырого жира на абсолютно сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод обнаружения химиотерапевтических лекарственных средств для ветеринарного применения с помощью иммуноферментного анализа с хемилюминесцентной детекцией с использованием технологии биочипов;
                 ГОСТ 34285
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4887
                         Сульфадиазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,6
                             более 0,6 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4889
                         Сульфадиметоксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,5
                             более 2,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4893
                         Сульфаметазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4907
                         Сульфахиноксалин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триметоприм 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,75
                             более 0,75
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         авермектины 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,30
                             более 0,30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         аминобензимидазолы 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,75
                             более 0,75
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         антибиотики бета-лактамного типа
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,0
                             более 1,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         бензимидазолы 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         дапсон 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левамизол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,6
                             более 1,6
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         моксидектин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         стрептомицин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфадоксин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфамеразин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфаметоксазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфаметоксипиридазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0 
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфамонометоксин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфапиридин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфатиазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфахлорпиридазин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5 
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сульфисоксазол 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,0
                             более 1,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         тетрациклины 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         тиабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         тиамфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,5
                             более 2,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         тилозин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,6
                             более 0,6
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         триклабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,0
                             более 1,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         хинолоны 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,30
                             более 0,30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         цефалексин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,5
                             более 1,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         цефтиофур
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,25
                             более 1,25
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         цефуроксим 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99880
                 Вода дистиллированная. Технические условия
                 ГОСТ Р 58144-2018
                 
                 1540166400000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.15
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127792
                         Содержание веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий (KMnO4)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1111
                     контактной разности потенциалов
                     false
                     
                       562
                       Неразрушающий контроль
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             7,5
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                   
                     609
                     Определение электрических свойств
                     false
                     
                       598
                       Физико-механические
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100
                             
                               1013
                               мСм/см
                               Миллисименс на сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1157
                         Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22696
                 Мясо и мясные продукты. Общие требования и методы микробиологического анализа
                 ГОСТ Р 54354-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.11
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         34
                         Бактерии рода Proteus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23227
                 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения массовой доли влаги и сухого вещества
                 ГОСТ Р 54668-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3085
                         Массовая доля сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рапса, генов pat, cp4 EPSPS и терминатора NOS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) "Рапс / Pat / EPSPS / NOS скрининг" (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК рапса и регуляторные последовательности генов pat, cp4 EPSPS и терминатора NOS
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя A5547-127 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии A5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТЕРИИТ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Артериит лошадей (Генетический материал (РНК)  вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18883
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксинов В1 и М1
                 ГОСТ 30711-2001
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             0,02
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0005
                             0,005
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         26
                         Афлатоксин M1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ТГЭС» для выявления вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит (генетический материал (РНК) вируса тринсмиссивного гастроэнтерита свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                 МВИ.МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,050
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6223
                 Реактивы. Определение нелетучего остатка
                 ГОСТ 27026-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1112
                         Сухой остаток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. Часть 2. Рекомендуемые методы органолептической оценки
                  ГОСТ Р ИСО 22935-2
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и аромат (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  BPS-CV127-9 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии BPS-CV  127-9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36879
                 Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Определение содержания диоксинов и диоксинподобных полихлорированных бифенилов хромато-масс-спектральным методом
                 ГОСТ 31792-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         82
                         Диоксины (ПХДД/ПХДФ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14456
                 Корма для животных. Определение содержания влаги
                 ГОСТ Р 54951-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         49
                         Влажность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР для выявления ДНК хламидий (Сhlamydia spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз / Генетический материал (ДНК)  хламидий (Сhlamydia spp.) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ Р 53244  (ИСО 21570:2005)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное определение ГМО (ДНК ГМ кукурузы)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное определение ГМО (ДНК ГМ сои)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 9362
                 Птица сельскохозяйственная, синантропная, дикая и экзотическая. Методы лабораторной диагностики гриппа
                 ГОСТ 25581-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129557
                         Вирус гриппа птиц
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11774
                 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов
                 ГОСТ 4386-89
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             0,6
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             190
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3140
                         Массовая концентрация фторидов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35976
                 Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и Сlostridium botulinum
                 ГОСТ 10444.7-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 5.1; п. 5.4; п. 6
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126955
                         Бактерии вида Clostridium botulinum
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ Р 53214  (ИСО 24276:2006) 
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГМО
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ 3.2.1756-03
                 МУ 3.2.1756-03
                 
                 1048798800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации - Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.Онищенко
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         588
                         Личинки паразитов в живом виде
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         288
                         Яйца гельминтов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27008
                 Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей. Методы определения общей кислотности
                 ГОСТ 27082-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         892
                         Общая кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
                 №13-7-2/365
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение п.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         139402
                         Аромат (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8531
                 Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлорорганических соединений (пестицидов). Часть 1. Общие положения и методы экстракции
                 ГОСТ ISO 3890-1-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛИСТЕРИОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в биологическом материале и кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Листериоз / Генетический материал (ДНК) возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) / ДНК возбудителя листериоза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4510236
                 Энтомологические методы исследования почвы населенных мест на наличие преимагинальных стадий синантропных мух
                 МУ 2.1.7.2657-10
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     582
                     Макроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             более 
                             
                               700
                               экз/кг
                               Экземпляр на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14822
                         Личинки и куколки синантропных мух
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ШМАЛЛЕНБЕРГ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса Шмалленберга в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Шмаленберга (Генетический материал (РНК) вируса Шмалленберга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза TC1507 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии  TC1507
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14230
                 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО
                 ГОСТ 26204-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             25000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         10102
                         Массовая доля фосфатов (P2O5)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14027
                 Молоко сырое. Колориметрический метод определения содержания мочевины
                 ГОСТ Р 55282-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,03
                             20,00
                             
                               726
                               ммоль/дм[3*]
                               Миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         14351
                         Массовая доля мочевины
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по арбитражному определению анаболических стероидов и производных стильбена в кормах , физиологических жидкостях, органах и тканях животных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 МУК 437/5.1
                 
                 1364414400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тестостерон / β-тестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дексаметазон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диенэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диэтилстильбестрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мегестрол ацетат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Медроксипрогестерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилболденон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилпреднизолон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилтестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Преднизолон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             30
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триамцинолон ацетонид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция  по применению набор реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) 59122 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 59122 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  59122  генетически модифицированной (ГМ) кукурузы / Идентификация ГМ-кукурузы линии  59122 / ГМ кукуруза линии 59122
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4507956
                 Фрукты, овощи и продукты их переработки. Потенциометрический метод определения нитратов
                 ГОСТ 34570-2019
                 
                 1627862400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5, 8, 9
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12106
                         Массовая доля нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 3824
                 Молоко. Метод определения точки замерзания
                 ГОСТ 25101-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     641
                     Криоскопический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             - 0,6
                             - 0,4
                             
                               61
                               град. C;˚С
                               Градус Цельсия
                            
                             
                             
                          
                        
                         3141
                         Точка замерзания
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «Прогресс»
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10[7]
                             
                               87
                               Бк
                               Беккерель
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             10[7]
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Суммарная альфа-активность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК курицы (Gallus gallus) и индейки (Meleagris gallopavo) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Gallus gallus/Meleagris gallopavo Ident RT» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК индейки (Meleagris gallopavo) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
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                 Почвы. Метод определения Sr-90
                 ГОСТ Р 54041-2010
                 
                 1498867200000
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                   Национальные стандарты РФ
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                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
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                 ГОСТ Р 55576
                 
                 1490994000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
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                         Качественное определение регуляторных последовательностей в геноме генетически-модифицированной сои (35S, NOS, FMV) и генетически-модифицированной кукурузы (35S, NOS)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 21188
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета презумптивных бактерий Bacillus cereus. Метод подсчета колоний при температуре 30 °C
                 ГОСТ 10444.8-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
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                       Микробиологические/бактериологические
                       true
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                         Бактерии вида Bacillus cereus (B. cereus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки;1986 г.
                 Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки;1986 г.
                 
                 511736400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  Заместитель начальника Главного управления ветеринарии Л.П.Маланин 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
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                       Микробиологические/бактериологические
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                 29393
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания золы, не растворимой в соляной кислоте
                 ГОСТ 32045-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 метод А
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                         Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ  Метод определения остаточного содержания седативных препаратов и адреноблокаторов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34139
                 
                 1530392400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                 Инструкция по применению тест-системы «ХЛА-ПСИТ» для выявления возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
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                         Хламидиоз/Орнитоз (Генетический материал (ДНК)  возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20370
                 Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90
                 ГОСТ 32163-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
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                         Удельная активность Sr-90
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Bt11 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99705
                 Животные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. Серологические методы
                 ГОСТ 34105-2017
                 
                 1539648000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                 false
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                     иммуноферментный метод
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                       Иммунологические исследования
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                         Специфические антитела к бруцеллезному антигену
                         
                      
                    
                  
                   
                     1034
                     реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие
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                       Иммунологические исследования
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                         Бруцеллез (РА)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
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                       Иммунологические исследования
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                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
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                         Специфические антитела к бруцеллезному антигену
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                     реакция иммунодифузии
                     false
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                       Иммунологические исследования
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                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
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                         Специфические антитела в сыворотке крови животных к бруцеллезу
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34285
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                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
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                             менее 1,0
                             более 1,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Неомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,9
                             более 0,9
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нитроимидазолы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         СЕМ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,6
                             более 2,6
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спектиномицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спирамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 5,0
                             более 5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Стрептомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,5
                             более 0,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфадиазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 5,0
                             более 5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфадиметоксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 5,0
                             более 5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфадоксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 5,0
                             более 5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфамеразин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 5,0
                             более 5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфаметазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,6
                             более 1,6
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфаметоксазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 5,0
                             более 5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфаметоксипиридазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 20,0
                             более 20,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфамонометоксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 8,0
                             более 8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфапиридин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 5,0
                             более 5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфатиазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 5,0
                             более 5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфахиноксалин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 5,0
                             более 5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфахлорпиридазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 5,0
                             более 5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфисоксазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 5,0
                             более 5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тетрациклины
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,0
                             более 1,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиамфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,0
                             более 1,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 1,0
                             более 1,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилозин В
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 4,0
                             более 4,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тобрамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 9,0
                             более 9,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триметоприм
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 3,0
                             более 3,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хинолоны
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 0,1
                             более 0,1
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорамфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,0
                             более 2,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефтиофур
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             менее 2,5
                             более 2,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эритромицин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению глифосата и продуктов его метаболизма в кормах и кормовом сырье
                 ФР.1.39.2018.29642 (МУ А-1/043)
                 
                 1514408400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             10
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминометилфосфоновая кислота (АМФК)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Глифосат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             10
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Глюфосинат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30287
                 Вода. Методы определения цветности
                 ГОСТ 31868-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             70
                             
                               725
                               Градус цветности
                               Градус цветности
                            
                             
                             
                          
                        
                         1217
                         Цветность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временные гигиенические нормативы и методы определения содержания гистамина в рыбопродуктах.  Утв. Заместителем главного государственного санитарного врача СССР N 4083-86 27 марта 1986 г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         65
                         Гистамин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MON810 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза – MON810 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11438
                 Торф. Метод определения содержания влаги в залежи
                 ГОСТ 19723-74
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14228
                         Влага
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 ГОСТ 30349
                 
                 883602000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 10 от 4 октября 1996 г.)
                 
                 false
                 false
                 пункт 5
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кельтан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  МВИ содержания афлатоксина B1 в зерновых и зернобобовых культурах и продуктах их переработки, чае, орехах, специях, зеленом кофе, детском питании на зерновой основе с использованием тест-системы "Ридаскрин Афлатоксин B1 30/15" производства R-Biopharm (Германия);;
                 МВИ.МН 2785
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,038
                             1,875
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24013
                 Продукты переработки мяса птицы. Методы определения массовой доли кальция, размеров и массовой доли костных включений
                 ГОСТ 31466-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6, 8
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         657
                         Массовая доля костных включений
                         
                      
                    
                  
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2770
                 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа
                 ГОСТ 4011-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2558
                         Массовая концентрация общего железа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19162
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина
                 ГОСТ 13496.4-84
                 
                 1498867200000
                 788918400000
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         611
                         Массовая доля азота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124591
                         Массовая доля азота в сухом веществе
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3086
                         Массовая доля сырого протеина 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2572
                         Массовая доля сырого протеина в сухом веществе
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкцияпо применению набора реагентов «ПЦР-КОРОНАВИРУС-NCOV19- ФАКТОР» для выявления РНК коронавируса (штамм CoV19) у млекопитающих в биологическом материале методом обратной  транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ-ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса SARS-CoV-2 / Генетический материал (РНК) коронавируса SARS-CoV-2 / РНК вируса SARS-CoV-2/ РНК коронавируса SARS-CoV-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)  «Кукуруза MON810 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция  по применению набора реагентов для обнаружения специфичного для ГМ растений гена nptII методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение / nptII скрининг» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Специфичный для ГМ растений ген nptII
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению псевдомоноза сельскохозяйственных животных, утв. Департаментом ветеринарии МСХ России от 17.08.1998
                 Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению псевдомоноза сельскохозяйственных животных, утв. Департаментом ветеринарии МСХ России от 17.08.1998
                 
                 903301200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  утв. Департаментом ветеринарии МСХ России
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1541
                         Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (Ps. aeruginosa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28532
                 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметрические методики выполнения измерений кислотности
                 ГОСТ 30305.3-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             180
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             90,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30112
                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы выявления бактерий рода Proteus
                 ГОСТ 7702.2.7-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         34
                         Бактерии рода Proteus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу болезни Шмалленберга методом ИФА
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу болезни Шмалленберга методом ИФА
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                  (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Шмалленберга (антитела к вирусу Шмалленберга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38072
                 Консервы и пресервы из рыбы. Методы определения жира
                 ГОСТ 26829-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             55,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР» для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (генетический материал (РНК) вируса гриппа А (Influenza virus A)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения  генетически модифицированного (ГМ) картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Картофель / Cry3A скрининг»(Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Идентификация ГМ-картофеля по гену Cry3A
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26033
                 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Метод определения поваренной соли
                 ГОСТ 27207-87
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             8,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         709
                         Массовая доля поваренной соли (хлорид)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Силос из кормовых растений. Общие технические условия
                  ГОСТ Р 55986
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8.2;8.3
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «РРСС» для выявления и генотипирования вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром свиней (генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома  свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28728
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
                 ГОСТ 31747-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 9.3
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502595
                 Методика выполнения измерений ДОН с использованием тест-системы "Радаскрин ФАСТ ДОН" в зерновых и зернобобовых культурах и продуктах их переработки
                 МВИ.МН 2477-2006
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             222
                             6000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         137567
                         Дезоксиниваленол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON863 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,098
                             9,85
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 3272 идентификация»(Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25035
                 Мясо и мясные продукты. Метод определения кислотного числа
                 ГОСТ Р 55480-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             40,0
                             
                               859
                               мг КОН/г
                               миллиграмм гидроксида калия на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1881
                 Почвы. Метод определения ионов карбоната и бикарбоната в водной вытяжке
                 ГОСТ 26424-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124757
                         Массовая доля бикарбонат-иона
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124753
                         Массовая доля карбонат-иона
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35200
                 Сыры и сыры плавленые. Методы контроля органолептических показателей
                 ГОСТ 33630-2015
                 
                 1621296000000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4
                             10 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             25 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             10
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         1030
                         Рисунок
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             5 
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РОТАВИРУС-ФАКТОР» для выявления РНК ротавирусов группы А (Rotavirus А) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР РВ)  (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ротовирусная инфекция / Ротовирусная инфекция (ПЦР) / Генетический материал (РНК) ротовируса А / РНК ротовируса А
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению инсектоакарицидов в продукции животного происхождения
                 ФР.1.31.2016.23971 (МУ А-1/032)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ацетамиприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-цифлутрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бифентрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дельтаметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Имидаклоприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Индоксакарб
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Карбарил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лямбда-цигалотрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малатион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Перметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пропоксур
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Темефос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тетраметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенвалерат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фентион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фипронил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Циперметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Циромазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эсфенвалерат
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29753
                 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 32149-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю болезни Ауески методом ИФА.
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю болезни Ауески методом ИФА.
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Ауески (антитела к вирусу болезни Ауески)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу классической чумы свиней методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу классической чумы свиней методом ИФА 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (антитела к вирусу классической чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению  набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) LLRICE62 генетически модифицированного (ГМ) риса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рис LLRICE62 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  LLRICE62 генетически модифицированного (ГМ) риса / Идентификация ГМ-риса линии  LLRICE62 / ГМ рис линии LLRICE62
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу гриппа А методом ИФА. 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу гриппа А методом ИФА. 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп А (антитела к вирусу  гриппа А)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR604 идентификация» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой концентрации молока сухого в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "Сухое молоко-ИФА" производства ООО "Хема"
                 ФР.1.31.2017.25524
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Наличие сухого молока 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей
                  ГОСТ 26664
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 7636
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             10,0
                             
                               895
                               Процент йода
                               Процент йода
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Перекисное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 25311-82
                 ГОСТ 25311-82
                 
                 425851200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Госстандарт СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли охратоксина А в пробах зерновых, бобовых, масленичных культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья и кормов иммуноферментным методом (с использованием тест-наборов Агра Квант)
                 МИ №08.2011
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0020
                             0,040
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         179
                         Охратоксин А 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы мясные и мясосодержащие. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей
                 ГОСТ 33741
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 пункт 9
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             99,9
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля составных частей
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных, утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ N 13-7-2/2117 27.07.2000 г.
                 МУ
                 
                 964645200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         10
                         Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28407
                 Мед. Метод определения водородного показателя и свободной кислотности
                 ГОСТ 32169-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             9,0 
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             80 
                             
                               856
                               мэкв/кг
                               миллиэквивалент на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1051
                         Свободная кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella enterica) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальмонеллез (Генетический материал (ДНК) сальмонелл (Salmonella spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
                 №13-7-2/365 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение п. 7
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         515
                         Качественная реакция на Гидроксиметилфурфураль (ГМФ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к белку VP7 вируса блютанга методом ИФА. 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к белку VP7 вируса блютанга методом ИФА. 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (антитела к вирусу блютанга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87769 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87769 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87769 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON87769
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 7456
                 Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. Часть 2. Рекомендуемые методы органолептической оценки
                 ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
                  №13-7-2/365
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 Приложение п. 5
                 true
                 
                   
                     1104
                     прочие методы микроскопии
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Определение цветочной пыльцы (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30298
                 Майонезы и соусы майонезные. Правила приемки и методы испытаний
                 ГОСТ 31762-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4.2
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антгельминтиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32834
                 
                 1451595600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альбендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альбендазола аминосульфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альбендазола сульфоксид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альбендазола сульфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминомебендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминофлюбендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидроксимебендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидрокситиабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Камбендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кетотриклабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клозантел
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клорсулон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левамизол 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мебендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Морантел
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нетобимин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Никлозамид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нитроксинил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксибендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксибендазола амин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксиклозанид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксфендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксфендазола сульфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парбендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пирантел
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Празиквантел
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рафоксанид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Салантел
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триклабендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триклабендазола сульфоксид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триклабендазола сульфон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фебантел
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенбендазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флюбендазол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24730
                 Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки
                 ГОСТ 9959-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР "Обнаружение и идентификация P.aeruginosa в объектах окружающей среды"
                 МР "Обнаружение и идентификация P.aeruginosa в объектах окружающей среды"
                 
                 454190400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 МЗ СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1541
                         Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (Ps. aeruginosa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35374
                 Молоко и молочная продукция. Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 33490-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11794
                         бета-ситостерин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3594
                         брассикастерин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3597
                         кампестерин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3600
                         стигмастерин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3591
                         холестерин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВИРУСНАЯ-ДИАРЕЯ-ФАКТОР» для выявления РНК возбудителя вирусной диареи в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея /  Генетический материал (РНК) возбудителя вирусной диареи / РНК возбудителя вирусной диареи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота / Генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР по лабораторной диагностике листериоза животных и людей
                 МР по лабораторной диагностике листериоза животных и людей;1987 г.
                 
                 540162000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утв. Министерством здравоохранения СССР и Госагропромом СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Listeria monocytogenes
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ Р 53214  (ИСО 24276:2006) 
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГМО
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК АЧС методом ПЦР (IDEXX)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 IDEXX
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (Генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25925
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли азота и вычисление массовой доли сырого протеина. Часть 1. Метод Къельдаля
                 ГОСТ 32044.1-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         611
                         Массовая доля азота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3086
                         Массовая доля сырого протеина 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100189
                 Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки
                 
                 
                 1547078400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3060
                         Энтерококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин;
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             43,2
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы и сульфаниламидных препаратов в продуктах животного происхождения методом иммуноферментного анализа;
                 МУК 4.1.2158 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0015
                             18
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  MON87701 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 20083
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Токсичность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания нестероидных противовоспалительных лекарственных средств с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32881
                 
                 1451595600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминоантипирин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Антипирин 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ацетиламиноантипирин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ведапрофен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидроксифлуниксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диклофенак
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметилантиаминопирин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ибупрофен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Изопропиламиноантипирин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Карпрофен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кетопрофен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мелоксикам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метиламиноантипирин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мефенаминовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нифлуминовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксифенбутазон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Толфенамовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенилбутазон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флуниксин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флуфенамовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Формиламиноантипирин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27337
                 Масла растительные. Методы определения кислотного числа
                 ГОСТ 31933-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.1; 9
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0 
                             
                               859
                               мг КОН/г
                               миллиграмм гидроксида калия на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17926
                 Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа дистиллята
                 ГОСТ 26449.2-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 14.1
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             1000
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2745
                         Массовая концентрация калия (K)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 29245
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид упаковки (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Консервы. Методы определения внешнего вида, герметичности упаковки и состояния внутренней поверхности упаковки
                 ГОСТ 8756.18
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 8
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Состояние внутренней поверхности потребительской упаковки (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания
                 ГОСТ 8285
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Прозрачность (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РРСС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром / Генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней / РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РБП)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 3598
                 Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом
                 ГОСТ 26951-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1000,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2949
                         Массовая доля азота нитратов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК курицы (Gallus gallus) и индейки (Meleagris gallopavo) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Gallus gallus/Meleagris gallopavo Ident RT» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК индейки (Meleagris gallopavo) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36100
                 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 2. Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты
                 ГОСТ 26809.2-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 пункт 5.2.10, 5.3.25
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 30296
                 Молоко сырое. Методы определения соматических клеток
                 ГОСТ 23453-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7
                 false
                 
                   
                     1102
                     флуоресцентный метод
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,9х10(5)
                             1,5х10(6)
                             
                               1095
                               клеток/см3
                               клеток на один кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         218
                         Соматические клетки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР №ФЦ/4022
                 МР №ФЦ/4022
                 
                 1103835600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем главного государственного санитарного врача Российской Федерации - Главным врачом Федерального центра Госсанэпиднадзора Минздрава России Е.Н.Беляевым 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1533
                         Бактерии вида Clostridium perfringens (Cl. perfringens)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             более
                             
                               674
                               КОЕ/мл
                               Колониеобразующих единиц на миллилитр
                            
                             
                             
                          
                        
                         908
                         Общее микробное число (ОМЧ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                    
                  
                   
                     1095
                     метод титрационный (бродильный)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             10n
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         493
                         Индекс БГКП
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             10n
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         498
                         Индекс энтерококков
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕПТОСПИРОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя лептоспироза (Leptospira spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз / Генетический материал (ДНК) бактерий рода Leptospira / ДНК возбудителя лептоспироза Leptospira spp.
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella spp.) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальмонеллез (Генетический материал (ДНК) сальмонелл (Salmonella spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике бруцеллеза животных Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-02/0850 от 29.09.2003г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1034
                     реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22184
                 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения
                 ГОСТ Р 53214-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1450
                         Генетически модифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя FG72 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG72 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии FG72
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97602
                 Определение количества бифидобактерий в кисломолочных продуктах
                 МУК 4.2.999-00
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14058
                         Бифидобактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства
                 Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства
                 
                 700174800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,002
                             0,005
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2874
                         Массовая доля подвижных соединений меди
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0004
                             0,0015
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2872
                         Массовая доля подвижных соединений цинка 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0001
                             0,005
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2878
                         Массовая доля подвижных форм кадмия
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,02
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2877
                         Массовая доля подвижных форм свинца
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению Тест набора IDEXX Brucella ovis Ab test
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 IDEXX
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126631
                         Специфические антитела в сыворотке крови к антигенам из бруцелл вида овис
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 10444.15
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         КМАФАнМ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения регуляторных последовательностей SsuAra и E9 в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) "Растение/SsuAra/E9 скрининг" (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Регуляторные последовательности SsuAra и E9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR604 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Консервы мясные и мясосодержащие. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей
                  ГОСТ 33741
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для количественного определения пенициллина иммуноферментным методом Ridascreen Penicillin R 2921
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,6
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         184
                         Пенициллин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ПАРВОВИР» для диагностики парвовирусного энтерита собак и норок и панлейкопении кошек методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парвовирусный энтерит собак и норок и панлейкопения кошек (ДНКпарвовирусов, вызывающих парвовирусный энтерит собак и норок и панлейкопению кошек)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON88017 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON88017
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 58144
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0
                             
                               753
                               ед. pH
                               единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         pH
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (BioChek).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ларинготрахеит кур (антитела к вирусу инфекционного ларинготрахеита кур)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MON810 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза – MON810 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Методы определения содержания полихлорированных бифенилов
                 ГОСТ 31983
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133640
                         ПХБ-101
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133952
                         ПХБ-105
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133961
                         ПХБ-114
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133642
                         ПХБ-118
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133969
                         ПХБ-123
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133972
                         ПХБ-126
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133644
                         ПХБ-138
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133646
                         ПХБ-153
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         134000
                         ПХБ-156
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         134001
                         ПХБ-157
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         134011
                         ПХБ-167
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         134013
                         ПХБ-169
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133648
                         ПХБ-180
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         134032
                         ПХБ-189
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133636
                         ПХБ-28
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133638
                         ПХБ-52
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133925
                         ПХБ-77
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         133929
                         ПХБ-81
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГАМБОРО-ФАКТОР» выявления РНК вируса инфекционной бурсальной болезни (infectious bursal disease virus), возбудителя болезни Гамборо в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразой цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Болезнь Гамборо  (Генетический материал (РНК) вируса возбудителя болезни Гамборо) "
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON863 идентификация» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 29245
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Состояние внутренней поверхности банок (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов  ОРГАНИЗАЦИЯ ГОССАНЭПИДНАДЗОРА ЗА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД
                 МУ 2.1.5.800-99 
                 
                 959803200000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 декабря 1999 года
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         132098
                         Общие колиформные бактерии (ОКБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10n
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         132097
                         Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению патогенности аэромонад по степени ДНК-азной активности 09.12.97г. N 13-4-2/1116
                 Методические указания по определению патогенности аэромонад по степени ДНК-азной активности 09.12.97г. N 13-4-2/1116
                 
                 881614800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Департамент ветеринарии МСХ РФ.
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Патогенность аэромонад
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                 МВИ МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,100
                             1,500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия
                 ГОСТ 32951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вид на срезе (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 ГОСТ 31481
                 
                 1372622400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 41 от 23-24 мая 2012 г.)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         α-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         γ-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДД
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             0,4
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ 
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДЭ
                         
                           5
                           Расчетный показатель
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             18,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ГОСТ 31719
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК картофеля (Solanum tuberosum)  
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК крупного рогатого скота (Bos taurus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК кукурузы (Zea mays)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК сои (Glycine max)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34094
                 Концентраты пищевые. Методы определения жира
                 ГОСТ 15113.9-77
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 3
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             30,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                   
                     632
                     Бутирометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             30,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) DAS-44406-6 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя DAS-44406-6 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  DAS-44406-6 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии  DAS-44406-6
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ВИРУСНАЯ-ДИАРЕЯ-ФАКТОР» для выявления РНК возбудителя вирусной диареи в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея /  Генетический материал (РНК) возбудителя вирусной диареи / РНК возбудителя вирусной диареи
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом
                 РД 52.18.289
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п 4.1-4.2; 5
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция  по применению набора реагентов для обнаружения ДНК растений в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение универсал» 
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК растения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями, утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ N 13-7-2/1759 11.10.99 г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудители смешаной кишечной инфекции
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОФИЛАКТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ МЕТОДЫ САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЫБЫ, МОЛЛЮСКОВ, РАКООБРАЗНЫХ, ЗЕМНОВОДНЫХ, ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
                 МУК 3.2.988-2000
                 
                 978296400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.Онищенко 25 октября 2000 г.
                 
                 false
                 false
                 п. 2.1; 3.1; 3.2-3.2.11.3; 3.3; 3.4; 4; 5.1; 5.5
                 true
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез / Генетический материал (ДНК) возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) / ДНК возбудителя бруцеллёза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза T25 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 7112
                 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137
                 ГОСТ 32161-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     586
                     Радиометрический
                     false
                     
                       584
                       Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             10,0
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         255
                         Удельная активность Cs-137
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             10,0
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11612
                         Удельная активность цезия Cs-137
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             10,0
                             
                               652
                               Бк/кг
                               Беккерель на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         274
                         Цезий-137 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13320
                 Продукты переработки молока. Методы определения массовой доли крахмала
                 ГОСТ Р 54759-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         658
                         Массовая доля крахмала
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33089
                 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 32198-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         136650
                         Анаэробная микрофлора
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         303
                         Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), Синегнойная палочка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,3
                             
                               893
                               см³
                               кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         136608
                         Коли-титр (коли-индекс) спермы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             <1 
                             выше
                             
                               673
                               КОЕ/см³
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         131873
                         Общее количество микроорганизмов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         443
                         Плесневые грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33856
                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований
                 ГОСТ 31470-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31857
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             2,0 мг/
                             
                               13
                               дм²
                               Квадратный дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         АПАВ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             2,0 мг/
                             
                               13
                               дм²
                               Квадратный дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         КПАВ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 23293
                 Торф и продукты его переработки. Методы определения влаги
                 ГОСТ 11305-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24744
                 Корма травяные искусственно высушенные. Технические условия
                 ГОСТ Р 56383-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2.1
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Bt11  идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28407
                 Мед. Метод определения водородного показателя и свободной кислотности
                 ГОСТ 32169-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             9,0
                             
                               753
                               ед. pH
                               единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             80
                             
                               856
                               мэкв/кг
                               миллиэквивалент на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1051
                         Свободная кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БАРАНИНА-ГОВЯДИНА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных видов Ovis aries (бараны) и Bos taurus (быки) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК барана (Ovis aries)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК быка (Bos taurus) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Мука и отруби. Методы определения цвета, запаха, вкуса и хруста
                  ГОСТ 27558
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хруст (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по арбитражному определению препаратов хиноксалинового ряда в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 МУК 1376/5
                 
                 1382299200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Директором ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит карбадокса 1,4-бисдезоксикарбадокс / 1,4-Бисдезоксикарбадокс
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит карбадокса хиноксалин-2-карбоновая кислота / Хиноксалин-2-карбоновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             8,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит олаквиндокса 3-метилхиноксалин-2-карбоновая кислота / 3-Метилхиноксалин-2-карбоновая кислота 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК барана (Ovis aries) методом полимеразной цепной ре-акции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Ovis aries Ident RT» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК барана (Ovis aries)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 40063
                 Витамин Е (альфа-токоферола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия
                 ГОСТ 27547-87
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 3.1.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Генетический материал (РНК) вируса гриппа А субтипов Н5, Н7, Н9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц  (генетический материал (РНК) вируса гриппа А)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 родукты пищевые. Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки.
                 СТ РК 2779-2015
                 
                 1448830800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Комитет технического рюулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (Госстандарт)
                 
                 false
                 false
                  п. 4.4-4.4.9.3, 4.5, 4.6, 5, 6.1
                 true
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паразитарная чистота (паразиты и их личинки жизнеспособные, нежизнеспособные)/ Личинки паразитов в живом виде
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли зеараленона в пробах зерновых, зернобобовых, масленичных культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья, готовых кормах для животных и орехах методом конкурентного иммуноферментного анализа (с использованием тест-наборов "АГРА КВАНТ")
                 МИ №08.2015
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         101
                         Зеараленон 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34145
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 31694-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4837
                         Доксициклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4839
                         Окситетрациклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4841
                         Тетрациклин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4843
                         Хлортетрациклин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для диагностики парвовирусной болезни свиней в реакции гемагглютинации (РГА) и реакции торможения гемагглютинации (РТГА)
                 Инструкция по применению набора для диагностики парвовирусной болезни свиней в реакции гемагглютинации (РГА) и реакции торможения гемагглютинации (РТГА) 
                 
                 1268686800000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                  (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1012
                     реакция торможения гемагглютинации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парвовирусная инфекция (антитела к парвовирусной болезни свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26894
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus
                 ГОСТ 31746-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения специфичных для ГМ растений генов pat, bar и cp4 EPSPS методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Pat / EPSPS / Bar скрининг» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Специфичные для ГМ растений гены pat, bar и cp4 EPSPS
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли афлатоксина В1 в пробах зерновых, зернобобовых, масленичных культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья, готовых кормах для животных и орехах методом конкурентного иммуноферментного анализа (с использованием тест-наборов "АГРА КВАНТ")
                 МИ №09.2015
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             50
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100105
                 Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии
                 ГОСТ 32915-2014
                 1544486400000
                 1544054400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2909
                         Массовая доля линолевой кислоты (C 18:2)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         123430
                         Массовая доля линоленовой кислоты (С18:3)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129520
                         Массовая доля метилового эфира арахиновой кислоты (C20:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129518
                         Массовая доля метилового эфира бегеновой кислоты (C22:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         121758
                         Массовая доля метилового эфира гамма-линолевой (18:3, все цис-6,9,12) кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129517
                         Массовая доля метилового эфира генэйкозановой кислоты (C21:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         121786
                         Массовая доля метилового эфира гондоиновой (C20:1, цис-11-эйкозеновой) кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129528
                         Массовая доля метилового эфира деценовой кислоты (C10:1)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         121770
                         Массовая доля метилового эфира каприловой (C8:0, октановой) кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         121772
                         Массовая доля метилового эфира каприновой (C10:0, декановой) кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         121768
                         Массовая доля метилового эфира капроновой (C6:0, гексановой) кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129529
                         Массовая доля метилового эфира лауриновой кислоты (C12:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         121784
                         Массовая доля метилового эфира линоленовой (С18:3, все цис-9,12,15) кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129526
                         Массовая доля метилового эфира маргариновой кислоты (C17:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         121766
                         Массовая доля метилового эфира масляной (C4:0, бутановой) кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129531
                         Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты (C14:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         121752
                         Массовая доля метилового эфира миристолеиновой (C14:1, цис-9-тетрадеценовой) кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129523
                         Массовая доля метилового эфира олеиновой (С18:1, цис-9-октадеценовой) кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129524
                         Массовая доля метилового эфира пальмитиновой кислоты (C16:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129525
                         Массовая доля метилового эфира пальмитолеиновой кислоты (C16:1)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129527
                         Массовая доля метилового эфира пентадекановой кислоты (C15:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129522
                         Массовая доля метилового эфира стеариновой кислоты (C18:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129530
                         Массовая доля метилового эфира тридекановой кислоты (C13:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         121774
                         Массовая доля метилового эфира ундециловой (C11:0, ундекановой) кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         121788
                         Массовая доля метилового эфира цис-10-гептадеценовой (С17:1) кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         121754
                         Массовая доля метилового эфира цис-10-пентадеценовой (C15:1) кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         121790
                         Массовая доля метилового эфира цис-11,14-эйкозадиеновой (С20:2, все цис-11,14) кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         121782
                         Массовая доля метилового эфира элаидиновой (С18:1, транс-9-октадеценовой) кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129519
                         Массовая доля метилового эфира эруковой (С22:1 цис-13 или n-9) кислоты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32543
                 Дрожжи кормовые. Методы испытаний
                 ГОСТ Р 57221-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             15,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             20,00
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         646
                         Массовая доля золы
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             90,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3086
                         Массовая доля сырого протеина 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 20501
                 Корма, комбикорма. Метод определения содержания сырой золы
                 ГОСТ 32933-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         756
                         Массовая доля сырой золы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99491
                 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии
                 М-МВИ-80-2008
                 
                 1645142400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4
                 false
                 
                   
                     631
                     Атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         7882
                         Марганец
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1731
                         Массовая доля марганца (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         7886
                         Медь
                         
                      
                    
                  
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         7882
                         Марганец
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1731
                         Массовая доля марганца (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         7886
                         Медь
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК рыб семейства лососёвых: горбуши (Oncorhynchus gorbuscha), кеты (Oncorhynchus keta) и нерки (Oncorhynchus nerka) методом полимеразной цепной ре-акции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Oncorhynchus gorbuscha / Oncorhynchus keta / Oncorhynchus nerka Ident RT multiplex» («Синтол»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК горбуши (Oncorhynchus gorbuscha)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК кеты (Oncorhynchus keta)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК нерки (Oncorhynchus nerka)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13138
                 Масло подсолнечное. Технические условия
                 ГОСТ 1129-73
                 
                 1498867200000
                 820454400000
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.8.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97583
                 Методика выполнения измерений массовой доли меди и цинка в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии
                 МУК 4.1.991-00
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             200
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1727
                         Массовая доля цинка (Zn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             200
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, комбикорма, объекты биологические животного происхождения. Метод определения содержания Бетта-адреностимуляторов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием 
                 ГОСТ 33486
                 
                 1483218000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бромбутерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гидроксиметилкленбутерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Зилпатерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Изоксисуприн
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кленбутерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кленпентерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кленпроперол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мабутерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рактопамин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ритодрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальбутамол 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тербуталин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тулобутерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенотерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             50,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Циматерол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цимбутерол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК гуся (Anser anser) и утки (Anas platyrhynchos) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Anser anser / Anas platyrhynchos Ident RT multiplex»  (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гуся (Anser anser)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК утки (Anas platyrhynchos)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25049
                 Мед. Метод определения падевого меда
                 ГОСТ 32168-2013
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.7
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129508
                         Качественная реакция на падь
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 30347
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Staphylococcus aureus / S.aureus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя SYHT0H2 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии SYHT0H2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25545
                 Мед. Метод определения электропроводности
                 ГОСТ 31770-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,10
                             3,00
                             
                               898
                               мСм·см⁻¹
                               Удельная электрическая проводимость водного раствора меда
                            
                             
                             
                          
                        
                         1157
                         Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак
                 13-7-2/150
                 
                 778795200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2559
                         Случная болезнь (РСК)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126635
                         Возбудители су-ауру (Trypanosoma evansi)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 4 линий кукурузы (трансформационных событий MON88017, MIR162, 5307 и MON89034) «Кукуруза идентификация скрин 4» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  5307
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR162
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON88017
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии  MON89034
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32890
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества осмотолерантных дрожжей и плесневых грибов
                 ГОСТ 28805-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         90
                         Дрожжи и плесени (в сумме)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         187
                         Плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя BPS-CV127-9 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол;
                 МВИ.МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике псевдомоноза рыб, утверждены Минсельхозом России от 22.09.1998 N 13-4-2/1403
                 Методические указания по лабораторной диагностике псевдомоноза рыб, утверждены Минсельхозом России от 22.09.1998 N 13-4-2/1403
                 
                 937947600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утверждены Минсельхозом России
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126959
                         Возбудители псевдомоноза рыб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97588
                 Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria monocytogenes в пищевых продуктах
                 МУК 4.2.1122-02
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12
                         Бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ПАРАГРИПП-3-КРС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота (Bovine parainfluenza virus 3) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Парагрипп-3 (Генетический материал (РНК) вируса  парагриппа-3)"
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24382
                 Молоко и молочные продукты. Титриметрический метод определения содержания кальция
                 ГОСТ Р 55331-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,100
                             1,500
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25774
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения потенциально энтеропатогенных Vibrio spp. Часть 1. Обнаружение бактерий Vibrio parahaemoliticus и Vibrio cholerae
                 ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1536
                         Бактерии вида Vibrio parahaemoliticus (V. parahaemoliticus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР Методические рекомендации по микробиологическому исследованию молока и секрета вымени коров для диагностики мастита РАСХН; 1994 год
                 МР Методические рекомендации по микробиологическому исследованию молока и секрета вымени коров для диагностики мастита РАСХН; 1994 год
                 
                 776462400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 РАСХН
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудители мастита
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8399
                 Мед. Рефрактометрический метод определения воды
                 ГОСТ 31774-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     650
                     Рефрактометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             13,0
                             25,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         633
                         Массовая доля воды
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК свиньи (Sus scrofa) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени  «Sus scrofa Ident RT» («Синтол»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32261
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот линолевой (С18:2) к миристиновой (С14:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот олеиновой (С18:1) к миристиновой (С14:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот пальмитиновой (С16:0) к лауриновой (С12:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот стеариновой (С18:0) к лауриновой (С12:0)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             100,00
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Соотношение метиловых эфиров жирных кислот сумма олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ТГЭС» для выявления вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит (генетический материал (РНК) вируса тринсмиссивного гастроэнтерита свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31747
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         БГКП (колиформы)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5038
                 Торф и продукты его переработки. Методы определения зольности
                 ГОСТ 11306-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         646
                         Массовая доля золы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32260
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                 
                 270162000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 ГУВ МСХ СССР 
                 
                 false
                 false
                 1; 2; 6; 10
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парагрипп-3 (вирус парагриппа -3)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1011
                     реакция нейтрализации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парагрипп-3 (антитела к вирусу парагриппа-3)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 МУК 4.2.3309-15
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON 89034
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии ТС 1507
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 89034
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTOH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия ТС 1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии ТС 1507
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 ГОСТ Р 55576
                 
                 1490994000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Качественное определение регуляторных последовательностей в геноме генетически-модифицированной сои (35S, NOS, FMV) и генетически-модифицированной кукурузы (35S, NOS)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Сыры полутвердые. Технические условия
                 ГОСТ 32260
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2;7.5; Приложение А
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             32
                             45
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             25
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         1030
                         Рисунок
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами
                 3222-85
                 
                 479336400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместитель Главного государственного санитарного врача СССР,
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диметоат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дихлорфос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малатион /карбофос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратион-метил / метафос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пиримифос-метил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трихлорфон / хлорофос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фозалон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005 
                             1,0
                             
                               704
                               мг/л
                               Миллиграмм на литр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпирифос
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика индикации бактерий рода «Протеус» в кормах животного происхождения;1981 г
                 
                 
                 359236800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  Начальник Главного управления ветеринарии МСХ СССР А.Д.Третьяков 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии рода Proteus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31869
                 Пресервы из рыбы. Методы определения буферности
                 ГОСТ 19182-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             8,2
                             9,8
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         398
                         Буферность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по ветеринарному применению тест-системы для обнаружения РНК вируса SARS-CoV-2 в биоматериале от животных методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени "SARS-CoV-2 ОТ-ПЦР-РВ" (ФГБУ ВНИИЗЖ)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФГБУ ВНИИЗЖ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса SARS-CoV-2 / Генетический материал (РНК) коронавируса SARS-CoV-2 / РНК вируса SARS-CoV-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных, утвержденное департаментом ветеринарии МСХ РФ от 30.06.99г. №13-7-2/643
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз (антитела к роду Chlamidia)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз (антитела к роду Chlamidia/РДСК)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз (антитела к роду Chlamidia/РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора для выявления вируса гриппа птиц методом ПЦР-РВ «VetMAX™- Gold AIV Detection Kit»  (Thermo Fisher Scientific)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Thermo Fisher Scientific
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц / Генетический материал (РНК) вируса птичьего гриппа (ВПГ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.7
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Состав заквасочной микрофлоры
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц, утвержденные ГУВ МСХ СССР от 20.08.92 г. № 22-7/82
                 Методические указания по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц, утвержденные ГУВ МСХ СССР от 20.08.92 г. № 22-7/82
                 
                 714258000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные ГУВ МСХ СССР 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127003
                         Бактерии пастереллеза (Pasteurella multocida)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4511822
                 Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой доли бенз(а)пирена в пробах почв, грунтов, донных отложений и твердых отходов методом ВЭЖХ с использованием флуориметрического детектора
                 МУК 4.1.1274-03
                 
                 1644451200000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.005
                             2.0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12050
                         массовая доля бенз(а)пирена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16382
                 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Рrоtеus, Моrgаnеllа, Рrоvidеnсiа
                 ГОСТ 28560-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         34
                         Бактерии рода Proteus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 25473
                 Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов
                 ГОСТ 31957-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               726
                               ммоль/дм[3*]
                               Миллимоль на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1234
                         Щелочность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 51944
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Прозрачность и аромат бульона (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения специфичных для ГМ растений генов pat, bar и cp4 EPSPS методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Pat / EPSPS / Bar скрининг» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Специфичные для ГМ растений гены pat, bar и cp4 EPSPS
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ПАРВОВИР» для диагностики парвовирусного энтерита собак и норок и панлейкопении кошек методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парвовирусный энтерит собак и норок и панлейкопения кошек (ДНКпарвовирусов, вызывающих парвовирусный энтерит собак и норок и панлейкопению кошек)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ  Метод определения остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32014
                 
                 1404162000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит фурадонина - АГД
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит фуразолидона - АОЗ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит фуралтадона - АМОЗ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метаболит фурациллина - СЕМ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания распространяются на определение содержания ДДТ, ДДЭ, ДДД, гексахлорана, альдрина, кельтана, гептахлора, метоксихлора, дактала, тедиона и эфирсульфоната в воде, почве, вине, овощах, фруктах, грибах, зерне, комбикормах, корнеклубнеплодах и зеленых кормах, рыбе, мясе, мясопродуктах, внутренних органах, молоке и молочных продуктах, животном жире, сливочном и растительном маслах, жмыхах, шротах, лузге, меде, сахаре, яйцах и яйцепродуктах, а также в табачных изделиях
                 2142-80
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линдан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-АЧС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum) в биологическом материале, продуктах питания и изделиях свиного происхождения, кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (Генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения регуляторных последовательностей SsuAra и E9 в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) "Растение/SsuAra/E9 скрининг" (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Регуляторные последовательности SsuAra и E9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по арбитражному определению тренбола, меленгетрол ацетата, нортестостерона и лактонов резорциоловой кислоты в органах и тканях животных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с  масс-спектрометрическим детектированием 
                 ФР 1.31.2014.17834 (МУК 1489/5)
                 
                 1384203600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Директором ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараланол / α-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараленол / α-зеараленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-нортестостерон / α-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-тренболон / α-тренболон 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-зеараланол / β-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-нортестостерон / β-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тренболон / β-тренболон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1803
                 Мед. Метод определения частоты встречаемости пыльцевых зерен
                 ГОСТ 31769-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1104
                     прочие методы микроскопии
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14174
                         Частота встречаемости пыльцевых зерен отдельного вида растений
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю паратуберкулеза КРС методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю паратуберкулеза КРС методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паратуберкулез (антитела к возбудителю паратуберкулеза (Mycobacterium paratuberculosis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мёд натуральный. Технические условия
                 ГОСТ 19792
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7.2       
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 99491
                 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии
                 М-МВИ-80-2008
                 
                 1645142400000
                 
                 true
                 false
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4
                 false
                 
                   
                     631
                     Атомно-эмиссионный спектрометрический (АЭС, AES)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         7882
                         Марганец
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1731
                         Массовая доля марганца (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             1000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         7886
                         Медь
                         
                      
                    
                  
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         7882
                         Марганец
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1731
                         Массовая доля марганца (Mn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             5000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         7886
                         Медь
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 9723
                 Почвы. Определение обменного аммония по методу ЦИНАО
                 ГОСТ 26489-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             60
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121606
                         Массовая концентрация аммоний-ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99501
                 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
                 МУК 4.2.1018-01
                 
                 1535673600000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.1
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         908
                         Общее микробное число (ОМЧ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов mericon Сhiken Kit для обнаружения ДНК курицы в пищевых продуктах и кормах (QIAGEN)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 QIAGEN
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31219
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Методы определения содержания полихлорированных бифенилов
                 ГОСТ 31983-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11242
                         Массовая концентрация ПХБ-101
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121576
                         Массовая концентрация ПХБ-105
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121578
                         Массовая концентрация ПХБ-114
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11244
                         Массовая концентрация ПХБ-118
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121582
                         Массовая концентрация ПХБ-123
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121584
                         Массовая концентрация ПХБ-126
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11246
                         Массовая концентрация ПХБ-138
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11248
                         Массовая концентрация ПХБ-153
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121586
                         Массовая концентрация ПХБ-156
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121588
                         Массовая концентрация ПХБ-157
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121590
                         Массовая концентрация ПХБ-167
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121592
                         Массовая концентрация ПХБ-169
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11250
                         Массовая концентрация ПХБ-180
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121596
                         Массовая концентрация ПХБ-189
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11238
                         Массовая концентрация ПХБ-28
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1500,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11240
                         Массовая концентрация ПХБ-52
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121572
                         Массовая концентрация ПХБ-77
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             2500,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121574
                         Массовая концентрация ПХБ-81
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение летучих N-нитрозаминов в продовольственном сырье и пищевых продуктах. Методические указания по методам контроля
                 4.4.1.011-93
                 
                 756507600000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Онкологический научный центр РАМН ВНИРО Институт питания АМН СССР Институт биологической и медицинской химии РАМН
                 
                 false
                 false
                 пункт 7.1.3
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  A5547-127 количество»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии A5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 10444.8 (ISO 7932:2004)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Bacillus cereus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция  по применению набор реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) 59122 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 59122 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  59122  генетически модифицированной (ГМ) кукурузы / Идентификация ГМ-кукурузы линии  59122 / ГМ кукуруза линии 59122
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол;
                 МВИ МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,020
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36064
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32014-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3067
                         Метаболит фурадонина - АГД
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3065
                         Метаболит фуразолидона - АОЗ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3064
                         Метаболит фуралтадона - АМОЗ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3066
                         Метаболит фурациллина - СЕМ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез / Генетический материал (ДНК) возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) / ДНК возбудителя бруцеллёза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30998
                 Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла. Метод определения активной кислотности (рН)
                 ГОСТ 28972-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             14
                             
                               753
                               ед. pH
                               единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         1528
                         Активная кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 23452
                 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 
                 1467320400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 12 ноября 2015 г. N 82-П)
                 ГОСТ 23452-79
                 false
                 false
                 пункт 5.2; пункт 9
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13935
                 Продукты пищевые. Определение содержания полицеклических ароматических углеводородов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ 31745-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             5.0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         123661
                         Массовая доля аценафтена
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             5.0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         123703
                         Массовая доля нафталина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             5.0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         123677
                         Массовая доля пирена
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             5.0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         123669
                         Массовая доля фенантрена
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             5.0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         123673
                         Массовая доля флуорантена
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             5.0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         123665
                         Массовая доля флуорена
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             5.0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         123685
                         Массовая доля хризена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2511
                 Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности
                 ГОСТ 5472-50
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50 
                             
                               1030
                               фем
                               формазинновые единицы
                            
                             
                             
                          
                        
                         971
                         Прозрачность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15624
                 Сыры и плавленые сыры. Определение содержания натамицина. Часть 2. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии
                 ГОСТ Р ИСО 9233-2-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             5000
                             
                               724
                               мкг/дм³
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         131188
                         Масса натамицина на единицу площади поверхности
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             200
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         131186
                         Массовая доля натамицина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в молоке и молочных продуктах на предприятиях молочной промышленности
                 Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в молоке и молочных продуктах на предприятиях молочной промышленности
                 
                 820184400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Минсельхозпродом РФ
                 
                 false
                 false
                 п. 2.2.4
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, СЫРЬЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ, КОМБИКОРМА  Метод определения содержания анаболических стероидов и производных стильбена с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 33482
                 
                 1483218000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тестостерон / β-тестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дексаметазон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диенэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диэтилстильбестрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мегестрола ацетат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Медроксипрогестерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилболденон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилпреднизолон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилтестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Преднизолон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триамцинолона ацетонид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98977
                 Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02»
                 ПНД Ф 16.1:2.21-98
                 
                 1618963200000
                 1514764800000
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     656
                     Флуориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             20
                             
                               703
                               мг/г
                               Миллиграмм на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2064
                         Массовая доля нефтепродуктов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Методы определения органолептических показателей, массовой доли составных частей, массы нетто или объема
                 ГОСТ 8756.1
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100806
                 Методические указания по бактериологической диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями
                 13-7-2/1759
                 
                 1561939200000
                 
                 true
                 false
                 
                   63
                   МУ Минсельхоза СССР
                   Методические указания Минсельхоза СССР
                
                 
                 63
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1243
                         Энтеробактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                 Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                 
                 270162000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                  ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 1; 2; 6; 8
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит (вирус инфекционного ринотрахеита)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1011
                     реакция нейтрализации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит (антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 	 Инструкция по применению тест-системы для количественного определения бацитрацина иммуноферментным методом RIDASCREEN Bacitracin R 2901;
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             9
                             380
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         36
                         Бацитрацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР для выявления ДНК хламидий (Сhlamydia spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз / Генетический материал (ДНК)  хламидий (Сhlamydia spp.) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности
                  ГОСТ 5472
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК барана (Ovis aries) методом полимеразной цепной ре-акции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Ovis aries Ident RT» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК барана (Ovis aries)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по борьбе с ботриоцефалезом рыб в прудовых хозяйствах и садковых хозяйствах на водоемах-oxладителях ТЭС и АЭС № 13-4-2/1371 Департамент ветеринарии  МСХ 17.08.1998.
                 Инструкция по борьбе с ботриоцефалезом рыб в прудовых хозяйствах и садковых хозяйствах на водоемах-oxладителях ТЭС и АЭС № 13-4-2/1371 Департамент ветеринарии  МСХ 17.08.1998.
                 
                 903301200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Департамент ветеринарии  МСХ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     582
                     Макроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1251
                         Личинки гельминтов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для количественного определения бацитрацина иммуноферментным методом RIDASCREEN Bacitracin R 2901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             82
                             380
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         36
                         Бацитрацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-ТИП-H5/Н7/H9-ФАКТОР» для типирования (идентификации субтипов H5, H7, H9) вирусов гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп А (Генетический материал (РНК) вируса гриппа А субтипов Н5, Н7, Н9)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97596
                 Метод определения стафилококковых энтеротоксинов в пищевых продуктах
                 МУК 4.2.2429-08
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         234
                         Стафилококковые энтеротоксины
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Комбикорма-концентраты для свиней. Общие технические условия
                  ГОСТ Р 51550
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике сапа, утвержденное департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-7-2/537 от 26.02.96г. 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сап (антитела к Pseudomonas mallei/РСК)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сап лошадей (антитела к Pseudomonas mallei)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рапс GT73 идентификация» («Синтол»)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии GT73
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 1376
                 Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вытяжке
                 ГОСТ 26428-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1743
                         Массовая доля кальция (Ca)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             1,000
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1740
                         Массовая доля магния (Mg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией
                 ГОСТ 31858
                 
                 1388520000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 15 ноября 2012 г. N 42)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0
                             
                               724
                               мкг/дм³
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0
                             
                               724
                               мкг/дм³
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0
                             
                               724
                               мкг/дм³
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол / ГХБ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,2
                             
                               1036
                               мкг/дм³
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0
                             
                               724
                               мкг/дм³
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 17.4.4.01
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             60 мг-экв/100г
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Емкость катионного обмена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «РРСС» для выявления и генотипирования вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром свиней (генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома  свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике  аэромоноза (краснухи) карпов, утвержденные ГУВ Госагропром СССР от 23.04.1986.
                 Методические указания по лабораторной диагностике  аэромоноза (краснухи) карпов
                 
                 514587600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные ГУВ Госагропром СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126851
                         Возбудители аэромоноза (Aeromonas hydrophila)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87701 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц подтипа Н5 в РТГА
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц подтипа Н5 в РТГА
                 
                 1413230400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 ФГБУ ВНИИЗЖ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1012
                     реакция торможения гемагглютинации
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц подтипа Н5 (антитела к вирусу гриппа птиц подтипа Н5)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Bt11 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 27001
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,001
                             20,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля бензойнокислого натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON863 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,098
                             9,85
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1034
                     реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РНГА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MIR604 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза  MIR604 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             9,85
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MIR604
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временное наставление по лабораторной диагностике инфекционного ларинготрахеита кур.
                 Временное наставление по лабораторной диагностике инфекционного ларинготрахеита кур.
                 
                 -168750000000
                 
                 
                 
                 
                   53
                   Наставление МСХ РФ
                   Наставление Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России
                
                 
                 53
                 
                 ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 страница 1
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ларинготрахеит (вирус инфекционного ларинготрахеита)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.1890-04 Методические рекомендации Идентификация микроорганизмов и определение их чувствительности к антибиотикам с применением автоматического микробиологического анализатора VITEK 2 Compact
                 МУК 4.2.1890-04 
                 
                 1214773200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2575
                         Видовая идентификация микроорганизмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.2046-06
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         V.parahaemolyticus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парагемолитические вибрионы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкия по применению набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ  ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648155600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (Генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus)) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза T25 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 "Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора" (утв. Минсельхозом РФ 15.07.2002 N 13-5-2/0525)МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА. Приложение 3
                  13-5-2/0525
                 
                 1026676800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Минсельхоз РФ
                 
                 false
                 false
                 3.1
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии группы кишечной палочки (Escherichia, Citrobacter, Enterobacter)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спорообразующие аэробы рода Bacillus.
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Стафилококки (S.aureus, S.epidermatis,   S.saprophiticus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24204
                 Вода питьевая. Методы определения жесткости
                 ГОСТ 31954-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20,0
                             
                               754
                               °Ж
                               Градус жесткости
                            
                             
                             
                          
                        
                         478
                         Жесткость общая
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Bt11  идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению тиабендазола (текто) в овощах и фруктах (яблоки, лимоны, апельсины, томаты, морковь, лук, картофель, свекла, капуста), зерновых (пшенице, рисе), почве и воде методом тонкослойной хроматографии
                 4699-88
                 
                 591915600000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Минздрав СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,07
                             5
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1
                         2,4-Д кислота, ее соли и эфиры 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8456
                 Мука и отруби. Методы определения цвета, запаха, вкуса и хруста
                 ГОСТ 27558-87
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1211
                         Хруст
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4886
                 Мясо и мясные продукты. Спектрофотометрический метод определения массовой доли общего фосфора
                 ГОСТ 32009-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         689
                         Массовая доля общего фосфора
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33856
                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований
                 ГОСТ 31470-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5, 8, 9
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30
                             
                               859
                               мг КОН/г
                               миллиграмм гидроксида калия на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         527
                         Кислотное число жира
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,3
                             10
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         892
                         Общая кислотность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             40,0
                             
                               796
                               ммоль (1/2 O2)/кг
                               Миллимоль активного кислорода на 1 кг жира
                            
                             
                             
                          
                        
                         924
                         Перекисное число жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99879
                 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка
                 ГОСТ 25011-2017
                 
                 1540166400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             55
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 40054
                 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова
                 ГОСТ 26935-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     638
                     Инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             600
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1726
                         Массовая доля олова (Sn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             600
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         176
                         Олово (Sn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Генетический материал (РНК) вируса гриппа А субтипов Н5, Н7, Н9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц  (генетический материал (РНК) вируса гриппа А)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 12230
                 Консервы рыбные. Метод определения отстоя в масле
                 ГОСТ 20221-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5 
                             40,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11804
                         Массовая доля отстоя в масле
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ Метод определения остаточного содержания седативных препаратов и адреноблокаторов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34139
                 
                 1530392400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Азаперол 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Азаперон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ацепромазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Галоперидол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Детомидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диазепам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Каразолол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ксилазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Медетомидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Меперидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метопролол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Промазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пропионилпромазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ромифидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Трифлупромазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флуфеназин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорпромазин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю туберкулеза КРС методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю туберкулеза КРС методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулез (антитела к возбудителю туберкулеза КРС (Mycobacterium bovis))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR604 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503379
                 Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Методы определения органолептических показателей, массовой доли составных частей, массы нетто или объема
                 ГОСТ 8756.1-2017 
                 
                 1609459200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON89788 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON89788
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инаструкция по применению набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ГАЛ/СИН-ФАКТОР» для выявления ДНК Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma synoviae в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (Генетический материал (ДНК) возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma gallisepticum))
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (Генетический материал (ДНК) возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma synoviae))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 54378 РЫБА, НЕРЫБНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ПРОДУКЦИЯ ИЗ НИХ  Методы определения жизнеспособности личинок гельминтов
                 ГОСТ Р 54378 
                 
                 1356987600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии"
                 
                 false
                 false
                  9.1, п.10
                 true
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Жизнеспособность личинок гельминтов (нематод, скребней, трематод и цестод)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99910
                 Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод
                 МУ 2.1.5.800-99
                 
                 1541030400000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                               9,9х10n 
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         132098
                         Общие колиформные бактерии (ОКБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1 
                             9,9х10n
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         132097
                         Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК гороха и терминатора E9 в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) "Горох/E9" (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гороха и регуляторная последовательность терминатора Е9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы отбора проб и органолептического анализа
                  ГОСТ 31720
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Текстура (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27610
                 Сыры мягкие. Технические условия
                 ГОСТ 32263-2013
                 
                 1634688000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.2; 6.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1030
                         Рисунок
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЦИРКОВИРУС-2-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя цирковируса свиней II типа (ЦВС-2) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР) 
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цирковирус свиней II типа / Цирковирус свиней-2 (ПЦР) / Генетический материал (ДНК) вируса ЦВС-2 / ДНК вируса ЦВС-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания распространяются на определение содержания ДДТ, ДДЭ, ДДД, гексахлорана, альдрина, кельтана, гептахлора, метоксихлора, дактала, тедиона и эфирсульфоната в воде, почве, вине, овощах, фруктах, грибах, зерне, комбикормах, корнеклубнеплодах и зеленых кормах, рыбе, мясе, мясопродуктах, внутренних органах, молоке и молочных продуктах, животном жире, сливочном и растительном маслах, жмыхах, шротах, лузге, меде, сахаре, яйцах и яйцепродуктах, а также в табачных изделиях
                 2142-80
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     653
                     Тонкослойная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α,β,γ –изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.02
                             2.0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексахлорбензол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             2,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линдан
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100186
                 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа
                 ГОСТ 17.4.4.02-2017
                 
                 1547078400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34145
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 31694-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2
                             
                               1
                               мм
                               Миллиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16389
                 Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества энтерококков
                 ГОСТ 28566-90
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         32
                         Бактерии рода Enterococcus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли дезоксиниваленола в пробах зерновых культур продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья и кормов иммуноферментным методом (с использованием тест-наборов Агра Квант)
                 МИ № 11.2012
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,25
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         137567
                         Дезоксиниваленол
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика измерений массовой доли глифосата, его метаболита аминометилфосфоновой кислоты и малеинового гидразида в продукции растительного происхождения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемным масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2019.34964 (МИ-ВЛ-1-03-2018)
                 
                 1554843600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             25,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Аминометилфосфоновая кислота (АМФК)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             25,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Глифосат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             50,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Малеиновый гидразид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 8 линий кукурузы (трансформационных событий MON810, NK603, Bt11, MON863, MIR604, GA21, T25, 3272) «Кукуруза идентификация скрин 8» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии GA21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR604 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии NK603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК АЧС методом ПЦР (IDEXX)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 IDEXX
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (Генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко питьевое. Технические условия
                  ГОСТ 31450
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по арбитражному определению остаточного содержания полипептидных антибиотиков в продукции животноводства методом  высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ФР.1.31.2019.33239 (МУ А 1/045)
                 
                 1545598800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Актиномицин D
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бацитрацин А
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бацитрацин В
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Виргиниамицин S1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Виргиниамицин М1
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистин А
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,75
                             375
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колистин В
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Новобиоцин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,5
                             250
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Полимиксин В2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Поломиксин В1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии Bt176 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза Bt176 идентификация» («Синтол»)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt176 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/ Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt176
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.1884-04
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 50
                             24000 и более
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общие (обобщенные) колиформные бактерии
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 50
                             24000 и более
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Термотолерантные колиформные бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35631
                 Дрожжи кормовые. Технические условия
                 ГОСТ 20083-74
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.3; 3.4
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2125
                 Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот
                 ГОСТ 31665-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые  Определение следовых элементов Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении
                 ГОСТ 31671 (EN 13805:2002)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Минерализация для определения содержания токсичных элементов 
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю Ку-лихорадки методом ИФА.
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю Ку-лихорадки методом ИФА. 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ку-лихорадка (антитела к Coxiella burnetii)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов, собак, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ от 06.09.1994г №13-7-2/150
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Су-ауру
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Су-ауру (антитела к Trypanosoma evansi)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МВИ.МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,013
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий) BPS-CV127-9, DP305423, DP356043 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя BPS-CV127-9/ DP305423/ DP356043 идентификация мультиплекс» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP305423 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии DP305423
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP356043 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии DP356043
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, СЫРЬЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ, КОМБИКОРМА  Метод определения содержания анаболических стероидов и производных стильбена с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 33482
                 
                 1483218000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараланол / α-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараленол / α-зеараленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-нортестостерон/ α-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-тренболон / α-тренболон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-зеараланол / β-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-нортестостерон / β-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тренболон / β-тренболон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гексэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дексаметазон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диенэстрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Диэтилстильбестрол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Мегестрола ацетат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Медроксипрогестерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             5,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Меленгестрол ацетат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилболденон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилпреднизолон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Метилтестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Преднизолон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триамцинолона ацетонид
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временные методические указания  по определению пиретроидов (перметрина, циперметрина,  фенвалерата и декаметрина) в молоке и мясе животных  методом газожидкостной хроматографии
                 6093-91
                 
                 680734800000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Министерство здравоохранения СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128327
                         Массовая доля дельтаметрина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124299
                         Массовая доля перметрина (Permethrin)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124329
                         Массовая доля фенвалерата (Fenvalerate)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124233
                         Массовая доля циперметрина (Cypermethrin)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы
                 -
                 
                 553377600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Госагропром СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         127003
                         Бактерии пастереллеза (Pasteurella multocida)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (Генетический материал (ДНК)  возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4503661
                 Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли влаги в твердых и жидких отходах производства и потребления, почвах, осадках, шламах, активном иле, донных отложениях гравиметрическим методом (с Изменением N 1) (Издание 2017 года)
                 ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08
                 
                 1620950400000
                 
                 true
                 true
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             99
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксинов В1 и М1
                 ГОСТ 30711
                 
                 1025467200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 19 от 24 мая 2001 г.)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,003
                             0,02
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         25
                         Афлатоксин B1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella enterica) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальмонеллез (Генетический материал (ДНК) сальмонелл (Salmonella spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Молоко коровье. Метод органолептической оценки вкуса и запаха
                  ГОСТ 28283
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и вкус 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания цефалоспоринов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34137
                 
                 1530392400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дезацетил цефапирин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефадроксил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефаклор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефалексин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефалоним
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефапирин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефацетрил 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефепим
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефетамет
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефкином
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефоперазон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефотаксим
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефотиам
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефпиром/ Цефпиром сульфат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефподоксим
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефсулодин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефтибутен
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             3000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цефтиофур / Цефтиофур и его метаболиты
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу блютанга иммуноферментным методом «БЛЮТАНГ-СЕРОТЕСТ». 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу блютанга иммуноферментным методом «БЛЮТАНГ-СЕРОТЕСТ» .
                 
                 1253476800000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (антитела к вирусу блютанга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению Тест-набора IDEXX Brucellosis Milk Ab Test
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 IDEXX
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2335
                         Антитела к возбудителю бруцеллеза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «БИГ» для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных методом ПЦР (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома жвачных животных рода Bos (настоящие быки)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома жвачных животных рода Ovis (бараны)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 37879
                 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка
                 ГОСТ 18164-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             1500
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1112
                         Сухой остаток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НОДУЛЯРНЫЙ-ДЕРМАТИТ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus, LSDV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нодулярный дерматит (Генетический материал (ДНК) вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6503
                 Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли хлоридов. Метод Фольгарда
                 ГОСТ Р 51480-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         773
                         Массовая доля хлоридов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             6,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11624
                         Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MON810 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза – MON810 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия, кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом
                 РД 52.18.289
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п 4.1-4.2; 5
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания афлатоксина M1 в молоке, масле, сыре и детском питании на основе сухого молока с использованием тест-системы "Ридаскрин" производства R-BIOPHARM AG (Германия)
                 МВИ.МН 2786
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             25,0
                             400,0
                             
                               1057
                               Нг/кг
                               Нанограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         26
                         Афлатоксин M1
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ 19.03.96 г №13-7-2/555
                 МУ по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ 19.03.96 г №13-7-2/555
                 
                 827182800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126877
                         Возбудители трихомоноза (Trihomonas foetus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора Утв. Минсельхозом РФ № 13-5-2/0525 от 15.07.2002
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         БГКП
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спорообразующие аэробы рода Bacillus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Стафилоккоки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АЧС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum) в биологическом материале, продуктах питания и изделиях свиного происхождения, кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени 
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Африканская чума свиней (Генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней (Pestis africana suum))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 5307 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 16650
                 Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. Часть 3. Руководство по оценке соответствия техническим условиям на продукцию для определения органолептических свойств путем подсчета баллов
                 ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению псевдомоноза сельскохозяйственных животных, утв. Департаментом ветеринарии МСХ России от 17.08.1998
                 Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению псевдомоноза сельскохозяйственных животных, утв. Департаментом ветеринарии МСХ России от 17.08.1998
                 
                 903297600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Департаментом ветеринарии МСХ России
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель псевдомоноза (Pseudomonas aeruginosae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУК 4.2.1884-04 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 0,3
                             300
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общие (обобщенные) колиформные бактерии
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 0,3
                             300
                             
                               677
                               КОЕ/100мл
                               Колониеобразующих единиц на сто милилитров
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Термотолерантные колиформные бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99704
                 Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак
                 МУ 13-7-3/150
                 
                 1539648000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2559
                         Случная болезнь (РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «БРУ-КОМ» для выявления возбудителя бруцеллеза методом полимеразной цепной реакции. (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (генетический материал (ДНК) микроорганизмов рода Brucella)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR162 идентификация»  (Синтол)"
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR162 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые и комбикорма. Метод определения содержания тиреостатиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 33978
                 
                 1514754000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,4
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         2-Меркаптобензимидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         2-Тиоурацил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         6-Метил-2-тиоурацил
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         6-Пропил-2-тиоурацил 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         6-Фенил-2-тиоурацил
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100152
                 Методика измерений массовых концентраций хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов в пробах питьевых, природных и сточных вод методом газовой хроматографии (издание 2018 г.)
                 ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04
                 
                 1614556800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1584
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1585
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         69
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12208
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         19
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         58
                         Гексахлорбензол (ГХБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         63
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         121696
                         Дильдрин (диэльдрин)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,00001
                             0,05
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         121710
                         Эндрин (Эльдрин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РРСС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Репродуктивно-респираторный синдром / Генетический материал (РНК) вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней / РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31060
                 Сыры и сыры плавленые. Правила приемки, отбор проб и методы контроля
                 ГОСТ Р 55063-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7.6
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             70,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3,0
                             70,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         3069
                         Массовая доля сухого вещества
                         
                      
                    
                  
                   
                     632
                     Бутирометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             7,0
                             39,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             90,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11678
                         Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         775
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13635
                 Мясо и мясные продукты. Метод определения нитрита
                 ГОСТ 29299-92
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             50
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         686
                         Массовая доля нитрита натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  MON87701 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34415
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания хинолонов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32797-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4939
                         Данофлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4941
                         Дифлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4943
                         Ломефлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4945
                         Марбофлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4947
                         Налидиксовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4949
                         Норфлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4951
                         Оксолиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4953
                         Офлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4955
                         Пипемидовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4957
                         Сарафлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4959
                         Флюмеквин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         3068
                         Ципрофлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4961
                         Энрофлоксацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87460 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON87460 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87460 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON87460 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36019
                 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях
                 ГОСТ 29185-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         4262
                         Сульфитредуцирующие клостридии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13566
                 Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя
                 ГОСТ 5481-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             2,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11162
                         объемная доля отстоя
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38191
                 Почвы. Метод определения зольности торфяных и оторфованных горизонтов почв
                 ГОСТ 27784-88
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             99,5
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         646
                         Массовая доля золы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 10222
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний
                 ГОСТ 7631-85
                 
                 1498867200000
                 1230768000000
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.1; 6.4-6.7
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35311
                 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля
                 ГОСТ 32189-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 5.20
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                             1,5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         709
                         Массовая доля поваренной соли (хлорид)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя GTS 40-3-2 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella enterica) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальмонеллез (Генетический материал (ДНК) сальмонелл (Salmonella spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу лейкоза КРС методом ИФА - VeriTest (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз КРС (антитела к лейкозу КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по диагностике браулѐза пчел №115-6а от 07.12.87г  утв. .ГУВ МСХ СССР
                 Методические указания по диагностике браулѐза пчел №115-6а от 07.12.87г  утв. .ГУВ МСХ СССР
                 
                 565822800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утв. .ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         5045
                         Зараженность паразитами
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. Часть 2. Рекомендуемые методы органолептической оценки
                  ГОСТ Р ИСО 22935-2, ГОСТ Р ИСО 22935-3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах и аромат (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 37802
                 Средства лекарственные биологические лиофилизированные для ветеринарного применения. Метод определения массовой доли влаги
                 ГОСТ 24061-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             4,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по санитарно-гигиеническому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных №5319-91
                 Инструкция по санитарно-гигиеническому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных №5319-91
                 
                 667170000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Зам. Главного государственного санитарного врача СССР
                 
                 false
                 false
                 п. 1; п. 13.1; п. 13.2; п. 13.4
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         443
                         Плесневые грибы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «Горбуша-Кета-Нерка» для определения видовой принадлежности рыб семейства лососевых Oncorhynchus gorbusсha (горбуша), Oncorhynchus keta (кета), Oncorhynchus nerka (нерка) (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          ДНК митохондриального генома рыб Oncorhynchus nerka (нерка)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома рыб Oncorhynchus keta (кета)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома рыб: Oncorhynchus gorbusсha (горбуша)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502533
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения массовой доли мышьяка, кадмия, ртути и свинца с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной аргоновой плазмой
                 ГОСТ 34141-2017
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     645
                     Масс-спектрометрический с регистрацией масс атомарных ионов (МС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             100,000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500,00
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,010
                             20,000
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         208
                         Ртуть (Hg)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             500,00
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35894
                 Мясо птицы механической обвалки. Технические условия
                 ГОСТ 31490-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.2
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 10 линий кукурузы (трансформационных событий MON810, NK603, Bt11, MON863, MIR604, GA21, T25, 3272, TC1507, MZHG0JG)  «Кукуруза идентификация скрин 10» («Синтол»)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия Bt 11 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии Bt 11
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA 21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии GA 21
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR 604 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR 604
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON 863
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON810 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MON810
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MZHG0JG генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии MZHG0JG
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия NK 603 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии NK 603
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия T25 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии T25
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия TC1507 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/  Идентификация ГМ-кукурузы линии TC1507
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97444
                 Методические рекомендации по организации производственного микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности (с атласом значимых микроорганизмов)
                 МР 2.3.2.2327-08
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   26
                   МР
                   Методические рекомендации
                
                 
                 26
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7.1
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1141
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       548
                       Микологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         187
                         Плесени
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии MON88302 генетически модифицированного (ГМ) рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рапс MON88302 идентификация» («Синтол»)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Линия MON88302 генетически  модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии MON88302"
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузной преципитации (РДП).
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1035
                     реакции основанные на преципитации
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционная анемия лошадИнфекционная анемия лошадей (антитела к вирусу инфекционной анемии лошадей/РДП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционная анемия лошадей (антитела к вирусу инфекционной анемии лошадей)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения видоспецифичной ДНК кролика (Oryctolagus cuniculus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени « Oryctolagus cuniculus Ident RT» («Синтол»)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК кролика (Oryctolagus cuniculus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа
                 ГОСТ 7636
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.5.2
                 true
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                  МВИ МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,100
                             0,750
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 51944
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция и состояние мышц (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации ДНК гороха, люцерны и пшеницы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) Горох/люцерна/пшеница (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гороха
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК люцерны
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК пшеницы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1034
                     реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35855
                 Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии
                 ГОСТ 32308-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1584
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1585
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         69
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12207
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12208
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         19
                         Альдрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         58
                         Гексахлорбензол (ГХБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         63
                         Гептахлор
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121696
                         Дильдрин (диэльдрин)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,007
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         121710
                         Эндрин (Эльдрин)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 21983
                 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Методы, основанные на количественном определении нуклеиновых кислот
                 ГОСТ Р 53244-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
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                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК растения
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) DP-356043 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя DP-356043 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP-356043 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-356043
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON89788 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON89788
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией
                 ГОСТ 31951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0015
                             0,20
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация летучих галогенорганических соединений
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97478
                 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды
                 МУ 4.2.2723-10
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 9; п. 10; п. 11; прил. 3; прил. 4
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508798
                 Консервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения сухих веществ
                 ГОСТ 26808-2017
                 
                 1631404800000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4
                 false
                 
                   
                     675
                     расчетный метод
                     false
                     
                       674
                       Расчетный метод
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             50
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         628
                         Массовая доля сухих веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований
                 ГОСТ 31470
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и цвет (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Запах (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТРИХИНЕЛЛЕЗА ЖИВОТНЫХ
                 МУ № 13-7-2/1428 
                 
                 909522000000
                 
                 
                 
                 
                   8
                   МУ РБ
                   Методические указания Республики Беларусь
                
                 
                 8
                 
                 Руководитель  Департамента ветеринарии  Минсельхозпрода России  В.М. АВИЛОВ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         589
                         Личинки трихинелл
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК козы (Capra hircus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Capra hircus Ident RT» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК козы (Capra hircus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по борьбе с ботриоцефалезом рыб в прудовых хозяйствах и садковых хозяйствах на водоемах-oxладителях ТЭС и АЭС № 13-4-2/1371 Департамент ветеринарии МСХ 17.08.1998.;
                 Инструкция по борьбе с ботриоцефалезом рыб в прудовых хозяйствах и садковых хозяйствах на водоемах-oxладителях ТЭС и АЭС № 13-4-2/1371 Департамент ветеринарии МСХ 17.08.1998.;
                 
                 903301200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Департамент ветеринарии МСХ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     582
                     Макроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель ботриоцефалеза (Bothriocephalus opsariichthydis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Возбудитель ботриоцефалеза (Botriocephalus acheilognathi)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению ксенобиотиков в меде методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2019.33244 (МУ А‐1/052)
                 
                 1545598800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дапсон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Имидаклоприд
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клотианидин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клотримазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Колхицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нистатин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Рифампицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             500
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фумагиллин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26577
                 Витамин А (ретинола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия
                 ГОСТ 28409-89
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.2; 3.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕПТОСПИРОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя лептоспироза (Leptospira spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лептоспироз / Генетический материал (ДНК) бактерий рода Leptospira / ДНК возбудителя лептоспироза Leptospira spp.
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике псевдомоноза рыб
                 Методические указания 13-4-2/1403
                 
                 906408000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Минсельхоз России
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126959
                         Возбудители псевдомоноза рыб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «РИНОКОР» для выявления возбудителя ринотрахеита крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648674000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит (генетический материал (ДНК) вируса инфекционного ринотрахеита КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6489
                 Мясо и мясные продукты. Подсчет количества презумптивных Pseudomonas spp.
                 ГОСТ Р ИСО 13720-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9x10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1530
                         Бактерии рода Pseudomonas
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Staphylococcus aureus/ S.aureus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S.aureus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38072
                 Консервы и пресервы из рыбы. Методы определения жира
                 ГОСТ 26829-86
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.2
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             55,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных
                 13-5-2/0050
                 
                 1341086400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 -
                 -
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         136779
                         Паратуберкулез (РСК)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК курицы (Gallus gallus) и индейки (Meleagris gallopavo) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Gallus gallus / Meleagris gallopavo Ident RT multiplex» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
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                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR162 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
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                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
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                       Молекулярно-биологические исследования
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                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием 
                 ГОСТ 34140
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                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
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                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий GTS40-3-2, А2704-12,  А5547-127, BPS-CV127-9) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 4-1» (Синтол)
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                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
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                 Мясо и мясные продукты. Методы определения влаги
                 ГОСТ 9793-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
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                 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии
                 ФР.1.31.2010.07610
                 
                 1278878400000
                 
                 
                 
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 
                 ФГУ "Центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
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                 Инструкция по применению тест-системы для количественного определения бацитрацина иммуноферментным методом RIDASCREEN Bacitracin R 2901
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
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                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
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                       Иммунологические исследования
                       true
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                 ГОСТ 31747
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
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                       Микробиологические/бактериологические
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                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (с Поправкой)
                 ГОСТ 34533
                 
                 1585688400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
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                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфахлорпиридазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сульфаэтоксипиридазин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тернидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиамфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тинидазол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Триметоприм
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Феноксиметилпенициллин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флорфеникол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флорфеникол амин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хлорамфеникол/ Левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 36842
                 Вода. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией
                 ГОСТ 31950-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             5,0
                             
                               724
                               мкг/дм[3*]
                               Микрограмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2744
                         Массовая концентрация ртути (Hg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «МТБ-ДИФ» для выявления и дифференциации возбудителей туберкулеза M. bovis и M. tuberculosis методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулёз (генетический материал (ДНК) M. Tuberculosis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулёз (генетический материал (ДНК) M. bovis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2717
                 Витамин В12 кормовой. Технические условия
                 ГОСТ 18663-78
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.2
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32198
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Анаэробная микрофлора
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грибы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,3
                             
                               893
                               см³
                               кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Коли-титр
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             < 1
                             более 5000
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общее количество микроорганизмов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Синегнойная палочка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Стафилококк / Staphylococcus aureus / S.aureus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Масло топленое и жир молочный. Технические условия
                  ГОСТ 32262
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.4, Приложение А
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             3
                             6
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция и внешний вид 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к микоплазме галлисептикум методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к микоплазме галлисептикум методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Микоплазмоз (антитела к возбудителю Mycoplasma gallisepticum)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по арбитражному определению тренбола, меленгетрол ацетата, нортестостерона и лактонов резорциоловой кислоты в органах и тканях животных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с  масс-спектрометрическим детектированием 
                 ФР 1.31.2014.17834 (МУК 1489/5)
                 
                 1384203600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Директором ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараланол / α-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-зеараленол / α-зеараленол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-нортестостерон / α-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Альфа-тренболон / α-тренболон 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-зеараланол / β-зеараланол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-нортестостерон / β-нортестостерон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бета-тренболон / β-тренболон
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON89034 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON89034
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6532
                 Мясо и мясные продукты. Контрольный метод определения концентрации водородных ионов (pH)
                 ГОСТ Р 51478-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             14
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         11622
                         Концентрация водородных ионов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26726
                 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов
                 ГОСТ 30178-96
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             200,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         92
                         Железо (Fe)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         109
                         Кадмий (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10,0
                             200,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         642
                         Массовая доля железа
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1767
                         Массовая доля кадмия (Cd)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1735
                         Массовая доля меди (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1725
                         Массовая доля свинца (Pb)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1727
                         Массовая доля цинка (Zn)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             30,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         130
                         Медь (Cu)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         212
                         Свинец (Pb) 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         276
                         Цинк (Zn)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32915
                 Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии
                 
                 1417726800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля альфа-линоленовой (С18:3n3) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля арахидоновой (С20:4n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля арахиновой (С20:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля бегеновой (С22:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гамма-линоленовой (С18:3n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля генэйкозановой (С21:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля гептадекановой (С17:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля деценовой (С10:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля докозагексаеновой (С22:6n3) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля каприловой (С8:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля каприновой (С10:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля капроновой (С6:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля лауриновой (С12:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля лигноцериновой (С24:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля линолевая (С18:2n6c) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля линолеидиновой (C18:2n6t) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля масляной (С4:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля миристиновой (С14:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля миристолеиновой (С14:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля нервоновой (С24:1n9) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля олеиновой (С18:1 n9с) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пальмитиновой (С16:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пальмитолеиновой (С16:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля пентадекановой (С15:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля стеариновой (С18:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля тридекановой (С13:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля трикозановой (С23:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля ундециловой (С11:0) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-10-гептадекановой (С17:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-10-пентадекановой (C15:1) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-11,14,17-эйкозатриеновой (С20:3n3) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-11,14-эйкозадиеновой (С20:2n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-11-эйкозеновой (C20:1n9, гондоиновой) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-13,16-докозадиеновая (С22:2n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновой (С20:5n3) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля цис-8,11,14-эйкозатриеновой (С20:3n6) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля элаидиновой (C18:1 n9t) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля эруковой (С22:1n9) кислоты от суммы жирных кислот
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1038
                     реакция иммунодифузии
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РИД)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы Gallus gallus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 3272 количество» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22916
                 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения плотности
                 ГОСТ Р 54758-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 7
                 false
                 
                   
                     627
                     Ареометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1015
                             1040
                             
                               86
                               кг/м[3*]
                               Килограмм на кубический метр
                            
                             
                             
                          
                        
                         188
                         Плотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34813
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания фосфора
                 ГОСТ 26657-97
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1729
                         Массовая доля фосфора (P)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 22646
                 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение общего мышьяка и селена методом атомно-абсорбционной спектрометрии с генерацией гидридов с предварительной минерализацией пробы под давлением
                 ГОСТ 31707-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1719
                         Массовая доля мышьяка (As)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,04
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         147
                         Мышьяк (As)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)  «Соя  A2704-12 количество»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии A2704-12
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502589
                 Методика выполнения измерения охратоксина A с использованием тест-системы "Ридаскрин ФАСТ Охратоксин A" в зерновых, зернобобовых культурах и продуктах их переработки
                 МВИ.МН 2480-2006
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             40
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         179
                         Охратоксин А 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов
                 ГОСТ 13496.20
                 
                 1451595600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 ноября 2014 г. N 72-П)
                 ГОСТ 13496.20-87
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         α-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         β-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         γ-ГХЦГ
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДД, ДДЕ (ДДЭ), ДДТ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока. Методы контроля органолептических показателей
                  ГОСТ 33632
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9.4; 9.3
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция и внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502499
                 Обнаружение патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды методом фермент-связанного флуоресцентного анализа с применением автоматического
                 МУК 4.2.3262-15
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6.1
                 false
                 
                   
                     1026
                     иммуннофлуоресцентный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 5307 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки №1400/1751 Утв. Минсельхозпродом РФ от 27.06.2000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Staphylococcus aureus / S.aureus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         БГКП
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бактерии рода Salmonella 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         КМАФАнМ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 3272 идентификация»(Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии 3272
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18020
                 Почвы. Определение подвижных соединений молибдена по методу Григга в модификации ЦИНАО
                 ГОСТ Р 50689-94
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         844
                         Молибден (Mo)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27337
                 Масла растительные. Методы определения кислотного числа
                 ГОСТ 31933-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7.1, 9
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             30,0
                             
                               859
                               мг КОН/г
                               миллиграмм гидроксида калия на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         111
                         Кислотное число
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97592
                 Методы выявления и определения парагемолитических вибрионов в рыбе, нерыбных объектах промысла, продуктах, вырабатываемых из них, воде поверхностных водоемов и других объектах
                 МУК 4.2.2046-06
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1536
                         Бактерии вида Vibrio parahaemoliticus (V. parahaemoliticus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ПВС» для выявления парвовируса свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парвовирус свиней (Генетический материал (ДНК) парвовируса свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации, утвержденные Зам. Руководителя Россельхознадзора от 17.11.2008г
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц (генетический материал (РНК) вируса гриппа А и идентификация субтипов Н5, Н7, Н9)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОРНИТОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя орнитоза (Chlamydophila psittaci) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Орнитоз  (Генетический материал (ДНК) Chlamydophila psittaci)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике американского гнильца пчел, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР  № 433-6 от 18.08.1986.
                 Методические указания по лабораторной диагностике американского гнильца пчел, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР  № 433-6 от 18.08.1986.
                 
                 524696400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  утвержденные ГУВ Госагропрома СССР   
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126965
                         Возбудители американского гнильца (Bacillus larvae)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 17962
                 Крупный рогатый скот. Методы лабораторной диагностики инфекционного ринотрахеита
                 ГОСТ 25755-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 1; 2.1; 2.2; 2.5
                 false
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         138498
                         Вирус инфекционного ринотрахеита (ИРТ)
                         
                      
                    
                  
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3772
                         Антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32168
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         129508
                         Качественная реакция на падь
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         123583
                         Падь
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15854
                 Комбикорма-концентраты для свиней. Общие технические условия
                 ГОСТ Р 51550-2000
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.6.2
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         378
                         Аромат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26033
                 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Метод определения поваренной соли
                 ГОСТ 27207-87
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1  
                             8,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         708
                         Массовая доля поваренной соли
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Генетический материал (РНК) вируса гриппа А субтипов Н5, Н7, Н9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц  (генетический материал (РНК) вируса гриппа А)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34337
                 Молоко и молочные продукты. Определение остаточного содержания хлорорганических соединений (пестицидов). Часть 2. Методы очистки экстракта и подтверждение
                 ГОСТ ISO 3890-2-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 пункт 3-9
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОСПА-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса оспы овец и коз  (Variola ovium) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оспа овец и коз (Генетический материал (ДНК)   вируса оспы овец и коз (Variola ovium))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация меди
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35408
                 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания
                 ГОСТ Р 54607.3-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11616
                         Пероксидаза
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11614
                         Фосфатаза
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             достаточная/недостаточная
                             8
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         131208
                         Эффективность тепловой обработки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99406
                 Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов
                 МУК 4.2.3145-13
                 
                 1532995200000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 1.1.1.1; 1.1.1.2.5; 1.1.2
                 false
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1251
                         Личинки гельминтов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         288
                         Яйца гельминтов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания хинолонов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32797
                 
                 1451595600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Данофлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дифлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ломефлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Марбофлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Налидиксовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Норфлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Оксолиновая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Офлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пипемидовая кислота
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сарафлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Флюмеквин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фторхинолоны
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ципрофлоксацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Энрофлоксацин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению Тест-набора IDEXX Brucella ovis Ab test kit
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к Brucella ovis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON89034 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON89034 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика индикации бактерий рода «Протеус» в кормах животного происхождения
                 -
                 
                 359236800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  Начальник Главного управления ветеринарии МСХ СССР А.Д.Третьяков
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         304
                         Proteus
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34898
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Иммуноферментный метод определения остаточного содержания метаболита фуразолидона
                 ГОСТ 33615-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,7
                             62,5
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12324
                         Массовая концентрация метаболита нитрофурана AOZ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Атомно-абсорбционные методы определения токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье
                 МУ 01-19/47
                 
                 725230800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместитель главного Государственного санитарного врача Российской Федерации А.А. Монисов
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             10
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1733
                         Массовая доля никеля (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         1732
                         Массовая доля хрома (Cr)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             10 
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         155
                         Никель (Ni)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               616
                               млн[-1] (ppm)
                               Миллионная доля
                            
                             
                             
                          
                        
                         271
                         Хром (Cr)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24988
                 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира
                 ГОСТ 23042-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             50
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27470
                 Консервы. Метод определения промышленной стерильности
                 ГОСТ 30425-97
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         55
                         Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         150
                         Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         154
                         Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             11
                             
                               34
                               г
                               Грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         229
                         Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         230
                         Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100804
                 Методические указания по лабораторной диагностике стрептококкоза животных
                 
                 
                 1530144000000
                 
                 true
                 false
                 
                   63
                   МУ Минсельхоза СССР
                   Методические указания Минсельхоза СССР
                
                 
                 63
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126885
                         Стрептококки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Лейкоз крупного рогатого скота / Генетический материал (ДНК) провируса лейкоза КРС) / ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97409
                 Методические указания по определению остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 МЗ СССР МУ 1766-77
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         59
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         58
                         Гексахлорбензол (ГХБ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         14353
                         Сумма метаболитов дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33363
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов
                 ГОСТ 13496.20-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1584
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, альфа-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1585
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, бета-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         69
                         1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан, гамма-изомер (ГХЦГ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12207
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12208
                         4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12206
                         4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 33019
                 Масло сливочное. Технические условия
                 ГОСТ 32261-2013
                 
                 1629158400000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 пункт 7.17.3-7.17.5
                 false
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11770
                         Соотношение метилового эфира линолевой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11768
                         Соотношение метилового эфира олеиновой кислоты к метиловому эфиру миристиновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11764
                         Соотношение метилового эфира пальмитиновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11766
                         Соотношение метилового эфира стеариновой кислоты к метиловому эфиру лауриновой кислоты
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11772
                         Соотношение суммы метиловых эфиров олеиновой и линолевой кислот к сумме метиловых эфиров лауриновой, миристиновой, пальмитиновой, стеариновой кислот
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97543
                 Определение меламина в молоке и молочных продуктах.
                 МУК 4.1.2420-08
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 2.6.5
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124395
                         Массовая концентрация меламина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34503
                 Молочный жир, масло и паста масляная из коровьего молока. Методы контроля органолептических показателей
                 ГОСТ 33632-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.9.4,9.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2
                             
                               452
                               балл
                               Балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней иммуноферментным методом «ТГС-СЕРОТЕСТ». 
                 Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней иммуноферментным методом «ТГС-СЕРОТЕСТ». 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                  (ООО «Ветбиохим»)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит (антитела к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рапс GT73 идентификация» («Синтол»)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса/ Идентификация ГМ-рапса линии GT73
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НЬЮКАСЛА-ФАКТОР» для выявления РНК вируса болезни Ньюкасла (Newcastle disease virus) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Ньюкасла  (Генетический материал (РНК) вируса Ньюкасла)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РОТАВИРУС-ФАКТОР» для выявления РНК ротавирусов группы А (Rotavirus А) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР РВ)  (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ротовирусная инфекция / Ротовирусная инфекция (ПЦР) / Генетический материал (РНК) ротовируса А / РНК ротовируса А
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике бруцеллеза животных Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-02/0850 от 29.09.2003г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1038
                     реакция иммунодифузии
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РИД)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 97412
                 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами
                 МЗ СССР МУ 2657-82
                 
                 1500508800000
                 
                 true
                 false
                 
                   7
                   МУ МЗ СССР
                   Методические указания Минздрава СССР 
                
                 
                 7
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         15
                         Бактерии вида Staphylococcus aureus (S. aureus), Золотистый стафилококк
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         34
                         Бактерии рода Proteus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10[n]
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127547
                         Общая бактериальная обсемененность (общее микробное число)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация железа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин;
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             18,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике сапа, утвержденное департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-7-2/537 от 26.02.96г. 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1034
                     реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сап (антитела к Pseudomonas mallei/РА)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 98760
                 Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом
                 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
                 
                 1516924800000
                 
                 true
                 false
                 
                   23
                   ПНД Ф
                   Природоохранный нормативный документ федерального уровня
                
                 
                 23
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             50
                             25000
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         1112
                         Сухой остаток
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛИСТЕРИОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в биологическом материале и кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1646773200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
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                 Молоко. Методы определения ингибирующих веществ
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                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК вируса мозаики цветной капусты" CaMV/35S" (Синтол)
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                  Продукты пищевые, продовольственное сырье. Иммуноферментный метод определения остаточного содержания метаболита фуразолидона
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                     иммуноферментный метод
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                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ  Метод определения остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ Р 54904-2012
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                 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 мая 2012 г. N 71-ст
                 
                 false
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                 true
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                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
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                       Химические испытания, физико-химические испытания
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                  Мед натуральный. Технические условия
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                 Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора №13-5-2/0525
                 Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора №13-5-2/0525
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                 приложение 3 п. 9-13
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                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий MON89788, MON87701, SYHTOH2, FG72) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 4-2» (Синтол)
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                 Определение остаточных количеств левомицетина (хлорамфеникола, хлормецитина) в продуктах животного происхождения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и иммуноферментного анализа
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                             0,0001
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «РОТАВИР» для диагностики возбудителя ротавирусной инфекции животных методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ротавирусная инфекция (Генетический материал (РНК) ротавирусов)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя A2704-12 идентификация»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии A2704-12
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502499
                 Обнаружение патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды методом фермент-связанного флуоресцентного анализа с применением автоматического
                 МУК 4.2.3262-15
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6.2
                 false
                 
                   
                     1026
                     иммуннофлуоресцентный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         12
                         Бактерии вида Listeria monocytogenes (L. monocytogenes)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 21327
                 Микробиология. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Общее руководство по приготовлению разведений для микробиологических исследований
                 ГОСТ Р 51426-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1097
                     прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         3058
                         Подготовка проб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 32031
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Listeria monocytogenes
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) A2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)  «Соя  A2704-12 количество»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии A2704-12
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛИСТЕРИОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) в биологическом материале и кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1646773200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Листериоз / Генетический материал (ДНК) возбудителя листериоза (Listeria monocytogenes) / ДНК возбудителя листериоза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу блютанга конкурентным иммуноферментным методом.
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу блютанга конкурентным иммуноферментным методом.
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDvet)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Блютанг (антитела к вирусу блютанга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6418
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Спектрометрический метод определения массовой доли фосфора
                 ГОСТ Р 51420-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100,0
                             
                               711
                               г/кг
                               Грамм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1729
                         Массовая доля фосфора (P)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON88017 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON88017
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мясо и мясные продукты.Общие условия проведения органолептической оценки
                  ГОСТ 9959
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11818
                         Вид на разрезе
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137778
                         Вкус (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11170
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11822
                         Сочность
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         11820
                         Цвет на разрезе
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         вид на разрезе (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             5
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         запах/аромат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         запах/аромат (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         рисунок на разрезе (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         сочность (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         структура на разрезе (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         цвет и состояние поверхности (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         цвет на разрезе (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Подготовка проб для микробиологических исследований
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 5307 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13605
                 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов
                 ГОСТ 26186-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             6,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14323
                         Массовая доля хлористого натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
                 №13-7-2/365 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Качественная реакция на оксиметилфурфурол
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Определение оксиметилфурфурола
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Сметана. Технические условия
                  ГОСТ 31452
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и консистенция (описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет (описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к парагриппу-3 методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к парагриппу-3 методом ИФА 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парагрипп-3 (антитела к вирусу парагриппа-3)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК лошади (Equus caballus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Equus Ident RT» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Видоспецифичная ДНК лошади (Equus caballus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий GTS40-3-2, А2704-12,  А5547-127, BPS-CV127-9) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 4-1» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии А5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике псевдомоноза рыб
                 Методические указания 13-4-2/1403
                 
                 906408000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Минсельхоз России
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126959
                         Возбудители псевдомоноза рыб
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON89788 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  MON89788 количество»  (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-сои линии MON89788
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю вирусной диареи КРС методом ИФА .
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю вирусной диареи КРС методом ИФА .
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вирусная диарея (антитела к вирусной диареи)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2511
                 Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности
                 ГОСТ 5472-50
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             50
                             
                               1030
                               фем
                               формазинновые единицы
                            
                             
                             
                          
                        
                         137631
                         Прозрачность масла
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             соответствует/не соответствует
                             4
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация цинка 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 6388
                 Микробиология. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Общее руководство по приготовлению разведений для микробиологических исследований
                 ГОСТ Р 51426-99
                 
                 1498867200000
                 1514764800000
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
              
               
                 18258
                 Почвы. Метод определения обменной кислотности
                 ГОСТ 26484-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             10,0
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         129248
                         Обменная кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Изомерспецифическое определение полихлорированных бифенилов (ПХБ) в пищевых продуктах
                 МУК 4.1.1023-01
                 
                 979506000000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             20
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Полихлорированные бифенилы/ Сумма изомеров ПХБ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ Р 51944
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Внешний вид и цвет (описание)
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОРНИТОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя орнитоза (Chlamydophila psittaci) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Орнитоз  (Генетический материал (ДНК) Chlamydophila psittaci)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению  набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линии (трансформационного события) LLRICE62 генетически модифицированного (ГМ) риса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рис LLRICE62 идентификация» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          Линия  LLRICE62 генетически модифицированного (ГМ) риса / Идентификация ГМ-риса линии  LLRICE62 / ГМ рис линии LLRICE62
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) GT73 генетически модифицированного (ГМ) рапса в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Рапс GT73 количество» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-рапса линии GT73
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционной бурсальной болезни методом ИФА. 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционной бурсальной болезни методом ИФА. 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX).
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционная бурсальная болезнь (антитела к вирусу инфекционной бурсальной болезни)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция к набору антигенов и сывороток для серологической диагностики хламидиоза сельскохозяйственных животных (ФЦТРБ-ВНИВИ)
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФЦТРБ-ВНИВИ
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1036
                     реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126647
                         Специфические антитела к возбудителям хламидиоза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35770
                 Консервы молочные сгущенные. Методики выполнения измерений массовой доли влаги
                 ГОСТ 30305.1-95
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 38874
                 Мука кормовая животного происхождения. Технические условия
                 ГОСТ 17536-82
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.1а
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК гороха и терминатора E9 в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) "Горох/E9" (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гороха и регуляторная последовательность терминатора Е9
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON89034 количество» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             10
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MON89034
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11572
                 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира
                 ГОСТ 26183-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             85,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100186
                 Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа
                 ГОСТ 17.4.4.02-2017
                 
                 1547078400000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 6
                 false
                 
                   
                     472
                     пробоподготовка
                     false
                     
                       471
                       Пробоподготовка
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         120034
                         Пробоподготовка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24744
                 Корма травяные искусственно высушенные. Технические условия
                 ГОСТ Р 56383-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2.1
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК козы (Capra hircus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Capra hircus Ident RT» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК козы (Capra hircus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике брадзота овец, утвержденные ГУВ МСХ СССР от 27.04.1984г. №115-6а
                 МУ
                 
                 451861200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные ГУВ МСХ СССР 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126863
                         Возбудители брадзота овец
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линии MIR604 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза  MIR604 количество» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             9,85
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Количественное содержание ГМ-кукурузы линии MIR604
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             4,0
                             72,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС методом ИФА. 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС методом ИФА. 
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит (антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкцияпо применению набора реагентов «ПЦР-КОРОНАВИРУС-NCOV19- ФАКТОР» для выявления РНК коронавируса (штамм CoV19) у млекопитающих в биологическом материале методом обратной  транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ-ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         РНК вируса SARS-CoV-2 / Генетический материал (РНК) коронавируса SARS-CoV-2 / РНК вируса SARS-CoV-2/ РНК коронавируса SARS-CoV-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35311
                 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля
                 ГОСТ 32189-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5.20
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,0
                              1,5 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         708
                         Массовая доля поваренной соли
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 30726
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Escherichia coli / E.coli
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НЬЮКАСЛА-ФАКТОР» для выявления РНК вируса болезни Ньюкасла (Newcastle disease virus) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Ньюкасла  (Генетический материал (РНК) вируса Ньюкасла)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МУ А-1/032 Методические указания по определению инсектоакарицидов в продукции животного происхождения
                 ФР.1.31.2016.23971
                 
                 1452459600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФГБУ "ВГНКИ"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         1510
                         Диазинон
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128315
                         Массовая доля ацетамиприда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124247
                         Массовая доля бета-цифлутрина (Cyfluthrin, beta-)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128326
                         Массовая доля бифентрина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128327
                         Массовая доля дельтаметрина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             0,2
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128317
                         Массовая доля имидаклоприда
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,5
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128318
                         Массовая доля индоксакарба
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124283
                         Массовая доля карбарила (Carbaryl)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124259
                         Массовая доля лямбда-цигалотрина (Cyhalothrin, lambda-)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128324
                         Массовая доля малатиона
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124299
                         Массовая доля перметрина (Permethrin)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128323
                         Массовая доля пропоксура
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124319
                         Массовая доля тетраметрина (Tetramethrin)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124329
                         Массовая доля фенвалерата (Fenvalerate)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128322
                         Массовая доля фипронила
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128325
                         Массовая доля хлорпирифос-метила
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124233
                         Массовая доля циперметрина (Cypermethrin)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         128319
                         Массовая доля циромазина
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124351
                         Массовая доля эсфенвалерата (Esfenvalerate)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11538
                         Темефос
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             0,1
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11552
                         Фентион
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             1,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         11568
                         Хлорпирифос
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508798
                 Консервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения сухих веществ
                 ГОСТ 26808-2017
                 
                 1631404800000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.4
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             50 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         628
                         Массовая доля сухих веществ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Наставление по диагностике бруцеллеза животных Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-02/0850 от 29.09.2003г.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по лабораторной диагностике инфекционного бронхита кур. № 115-6а
                 Методические указания по лабораторной диагностике инфекционного бронхита кур. № 115-6а
                 
                 333838800000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                  ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 1; 2; 3; 5
                 true
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный бронхит (вирус инфекционного бронхита кур)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99508
                 Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки
                 МУК 3.2.988-00
                 
                 1535932800000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2.1; 3.1; 3.2-3.2.11.3; 3.3; 3.4; 4; 5.1; 5.5
                 false
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1251
                         Личинки гельминтов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 31551
                 Средства лекарственные для животных, корма, кормовые добавки. Определение массовой доли ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии
                 ГОСТ 31650-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,600
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2731
                         Массовая доля ртути
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,025
                             0,600
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         208
                         Ртуть (Hg)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК гуся (Anser anser) и утки (Anas platyrhynchos) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Anser anser / Anas platyrhynchos Ident RT multiplex»  (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК гуся (Anser anser)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК утки (Anas platyrhynchos)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5070
                 Мясо и мясные продукты. Обнаружение сальмонелл (арбитражный метод)
                 ГОСТ Р 50455-92
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         210
                         Бактерии рода Salmonella
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного проиcхождения с использованием тест-систем Ridascreen®Tetracyclin и ПРОДОСКРИН®Тетрациклин
                 МВИ.МН 3951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             6,0
                             108,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         249
                         Тетрациклиновая группа 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4502603
                 Методика выполнения измерения количества фумонизина с использованием тест-системы "Ридаскрин Фаст Фумонизин" в зерновых и зернобобовых культурах и продуктах их переработки
                 МВИ.МН 2560-2006
                 
                 1593043200000
                 
                 true
                 true
                 
                   38
                   МВИ
                   Методика выполнения измерений
                
                 
                 38
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,222
                             6
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         268
                         Фумонизин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 32798
                 
                 1451595600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Амикацин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             400
                             1600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Апрамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             20
                             80
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гентамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Гигромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дигидрострептомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             40
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Канамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Неомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             200
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Паромомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             400
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спектиномицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             100
                             800
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Стрептомицин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий) BPS-CV127-9, DP305423, DP356043 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя BPS-CV127-9/ DP305423/ DP356043 идентификация мультиплекс» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP305423 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии DP305423
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP356043 генетически модифицированной (ГМ) сои / Идентификация ГМ-сои линии DP356043
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «МТБ-ДИФ» для выявления и дифференциации возбудителей туберкулеза M. bovis и M. tuberculosis методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулёз (генетический материал (ДНК) M. Tuberculosis)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Туберкулёз (генетический материал (ДНК) M. bovis)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические указания по определению содержания авиламицина в пищевой продукции и кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ФР.1.31.2020.37998 (МУ А-1/071)
                 
                 1597870800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Заместителем директора ФГБУ "ВГНКП", руководителем Органа инспекции
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             56
                             5600
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля авиламицина / Авиламицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             1000
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля дихлороизоэверниновой кислоты / Дихлороизоэверниновая кислота
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя GTS 40-3-2 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии GTS 40-3-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32094
                 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа
                 ГОСТ 32901-2014
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 8.4; п. 8.8
                 false
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР для выявления ДНК хламидий (Сhlamydia spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Хламидиоз (Генетический материал (ДНК)  хламидий (Сhlamydia spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99416
                 Методы санитарно-паразитологических исследований
                 МУК 4.2.2661-10
                 
                 1533772800000
                 
                 true
                 false
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4.2; 4.5; 4.6; 4.7
                 false
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1251
                         Личинки гельминтов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         288
                         Яйца гельминтов
                         
                      
                    
                  
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         277
                         Цисты кишечных патогенных простейших организмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30354
                 Продукты пищевые. Методы определения массовой доли бенз(а)пирена
                 ГОСТ Р 51650-2000
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.0001
                             0.002
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12050
                         массовая доля бенз(а)пирена
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 МР 01.019-07
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1136
                     прочие методы токсикологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       596
                       Токсикологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Определение интегральной токсичности почв
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30553
                 Мед натуральный. Методы определения гидроксиметилфурфураля
                 ГОСТ 31768-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.4
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         515
                         Качественная реакция на Гидроксиметилфурфураль (ГМФ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 15750
                 Меды монофлорные. Технические условия
                 ГОСТ 31766-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.2, 6.3, 6.5
                 false
                 
                   
                     1104
                     прочие методы микроскопии
                     false
                     
                       553
                       Микроскопия
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         129506
                         Содержание доминирующих пыльцевых зерен
                         
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             14
                             
                               753
                               ед. pH
                               единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         11622
                         Концентрация водородных ионов
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             0,50
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         646
                         Массовая доля золы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временные методические указания по определению пиретроидов (перметрина, циперметрина, фенвалерата и декаметрина) в молоке и мясе животных методом газожидкостной хроматографии
                 ВМУ 6093
                 
                 680734800000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 Министерством здравоохранения СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Дельтаметрин / декаметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Перметрин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Фенвалерат
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,005
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Циперметрин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 31708 (ISO 7251:2005)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Escherichia coli / E.coli
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26115
                 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести
                 ГОСТ 7269-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         4015
                         Состояние жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 13605
                 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов
                 ГОСТ 26186-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0 
                             6,0 
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11624
                         Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 33632
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 26487
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 true
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             12
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обменный (подвижный) магний
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,3
                             36
                             
                               692
                               ммоль/100г
                               Миллимоль на сто грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Обменный кальций                 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24603
                 Йогурты. Общие технические условия
                 ГОСТ 31981-2013
                 
                 1626825600000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7.3
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         11758
                         Массовая доля белка в молочной основе
                         
                      
                    
                  
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14683
                         Массовая доля СОМО в молочной основе
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,5
                             99,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         752
                         Массовая доля сухого молочного остатка (СОМО)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87701 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 34105
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (антитела к роду Brucella)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОФИЛАКТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ МЕТОДЫ САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЫБЫ, МОЛЛЮСКОВ, РАКООБРАЗНЫХ, ЗЕМНОВОДНЫХ, ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
                 МУК 3.2.988-2000
                 
                 978296400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1125
                     прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Личинки гельминтов: цестод, трематод, нематод и скребней/ паразитарная чистота (паразиты и их личинки жизнеспособные, нежизнеспособные)/личинк и паразитов в живом виде
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Мёд натуральный. Технические условия
                 ГОСТ 19792
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 пункт 7.13
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Механические примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «БРУ-КОМ» для выявления возбудителя бруцеллеза методом полимеразной цепной реакции. (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез (генетический материал (ДНК) микроорганизмов рода Brucella)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Вет Фактор
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы Gallus gallus
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК свиньи (Sus scrofa)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа линий (трансформационных событий GTS40-3-2, А2704-12,  А5547-127, MON89788, MON87701, BPS-CV127-9, SYHTOH2, FG72) генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя идентификация скрин 8» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия  А2704-12 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  А2704-12
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия BPS-CV127-9 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии BPS-CV127-9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия FG 72 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии FG 72
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GTS 40-3-2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  GTS 40-3-2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 87701 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 87701
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON 89788 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии MON 89788
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTOH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии SYHTOH2
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия А5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии  А5547-127
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29409
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий семейства Enterobacteriaceae
                 ГОСТ 32064-2013
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 4.1; п. 9.1
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         11738
                         Бактерии семейства Enterobacteriaceae
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MIR162 идентификация»  (Синтол)"
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MIR162 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MIR162 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 19506
                 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения органолептических и физических показателей
                 ГОСТ 7631-2008
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.4
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         960
                         Посторонние примеси
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
                 ГОСТ 23452
                 
                 1467320400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 12 ноября 2015 г. N 82-П
                 ГОСТ 23452-79
                 false
                 false
                 пункт 5.1; пункт 8
                 true
                 
                   
                     658
                     Хроматография газовая/газожидкостная
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ГХЦГ (α-,β-,γ-изомеры)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,05
                             5,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДДТ и его метаболиты / ДДТ, ДДД, ДДЭ
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 27287
                 Корма. Методы определения содержания сырой клетчатки с применением промежуточной фильтрации
                 ГОСТ 31675-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 кроме п. 7
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         757
                         Массовая доля сырой клетчатки
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2,0
                             50,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         124609
                         Массовая доля сырой клетчатки в сухом веществе
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкия по применению набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ  ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (Генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus)) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЦИРКОВИРУС-2-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя цирковируса свиней II типа (ЦВС-2) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ВЕТ ФАКТОР) 
                 
                 1647378000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цирковирус свиней II типа / Цирковирус свиней-2 (ПЦР) / Генетический материал (ДНК) вируса ЦВС-2 / ДНК вируса ЦВС-2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкия по применению набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ  ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Классическая чума свиней (Генетический материал (РНК) вируса классической чумы свиней (Classical swine fever virus)) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя SYHT0H2 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия SYHTØH2 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии SYHT0H2
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29518
                 Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести
                 ГОСТ 23392-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 6.2
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             свежее/сомнительной свежести/несвежее
                             98
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1049
                         Свежесть мяса
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 11572
                 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира
                 ГОСТ 26183-84
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     661
                     Экстракционно-весовой
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             85,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         643
                         Массовая доля жира
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 ИНСТРУКЦИЯ по применению тест-системы «SBV» для выявления РНК вируса Шмалленберга методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646082000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Болезнь Шмаленберга (Генетический материал (РНК) вируса Шмалленберга)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) DP-356043 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя DP-356043 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия DP-356043 генетически модифицированной (ГМ) сои/ Идентификация ГМ-сои линии DP-356043
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100761
                 Мед натуральный. Технические условия
                 ГОСТ 19792-2017
                 
                 1631404800000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7.3
                 false
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             наличие/отсутствие
                             5
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         839
                         Механические примеси
                         
                      
                    
                  
                   
                     640
                     Колориметрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             170
                             770
                             
                               710
                               мг/кг
                               миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         127033
                         Массовая доля пролина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации 02.032-08 Идентификация микроорганизмов и определение их чувствительности к антибиотикам с применением автоматического микробиологического анализатора VITEK 2 Compact
                 Методические рекомендации 02.032-08 Идентификация микроорганизмов и определение их чувствительности к антибиотикам с применением автоматического микробиологического анализатора VITEK 2 Compact
                 
                 1214773200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2575
                         Видовая идентификация микроорганизмов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1647464400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Бруцеллез / Генетический материал (ДНК) возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) / ДНК возбудителя бруцеллёза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 34319
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания нитратов и нитритов
                 ГОСТ 13496.19-2015
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 7
                 false
                 
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             9,1
                             30900
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         12106
                         Массовая доля нитратов
                         
                      
                    
                  
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         13827
                         Массовая доля нитритов
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 9012
                 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания натрия и хлорида натрия
                 ГОСТ 13496.1-98
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 4.3
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,02
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         127165
                         Массовая доля хлорида натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Методические указания по лабораторной диагностике аэромоноза (краснухи) карпов, утвержденные ГУВ Госагропром СССР от 23.04.1986.
                 МУ
                 
                 514587600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные ГУВ Госагропром СССР 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126851
                         Возбудители аэромоноза (Aeromonas hydrophila)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  Масло сливочное. Технические условия
                  ГОСТ 32261
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.4, Приложение А
                 true
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Вкус и запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             10
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Консистенция и внешний вид 
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             2
                             
                               452
                               балл
                               балл
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Цвет 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella enterica) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальмонеллез (Генетический материал (ДНК) сальмонелл (Salmonella spp.))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к пневмовирусу методом ИФА 
                 Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к пневмовирусу методом ИФА
                 
                 1640984400000
                 
                 
                 
                 
                   39
                   Инструкция
                   Инструкция
                
                 
                 39
                 
                 (IDEXX)
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пневмовирус (антитела к пневмовирусу)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза GA21 идентификация» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия GA21 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии GA21
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 26755
                 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы отбора проб и органолептического анализа
                 ГОСТ 31720-2012
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.5
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         413
                         Внешний вид
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         290
                         Запах
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         549
                         Консистенция
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         291
                         Текстура
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Инструкция по применению тест-системы для количественного определения пенициллина иммуноферментным методом Ridascreen Penicillin R 2921
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,2
                             100,0
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         184
                         Пенициллин 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ПАРАГРИПП-3-КРС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота (Bovine parainfluenza virus 3) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)"
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         "Парагрипп-3 (Генетический материал (РНК) вируса  парагриппа-3)"
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация кальция
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5505
                 Продукты молочные для детского питания. Методы определения общего белка
                 ГОСТ 30648.2-99
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             60,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2063
                         Массовая доля общего белка
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НОДУЛЯРНЫЙ-ДЕРМАТИТ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus, LSDV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Нодулярный дерматит (Генетический материал (ДНК) вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus))
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 29982
                 Вода дистиллированная. Технические условия
                 ГОСТ 6709-72
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,1
                             20
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         825
                         Массовая концентрация сухого остатка
                         
                      
                    
                  
                   
                     1138
                     прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             10,0
                             
                               753
                               ед. pH
                               Единица pH
                            
                             
                             
                          
                        
                         50
                         Водородный показатель (pH)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         124853
                         Массовая концентрация аммиака и аммоний-ионов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3408
                         Массовая концентрация нитратов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         3133
                         Массовая концентрация сульфатов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм[3*]
                               Миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         2581
                         Массовая концентрация хлоридов
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1*10(-4)в 4-ой степени
                              1*10(-3)
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         1157
                         Удельная электрическая проводимость (удельная электропроводность)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Временные методические указания по диагностике болезни Гамборо, № 044-3.
                 Временные методические указания по диагностике болезни Гамборо, № 044-3.
                 
                 648331200000
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 ГУВ МСХ РФ
                 
                 false
                 false
                  1; 3
                 true
                 
                   
                     1041
                     прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный бурсит  (антитела к вирусу инфекционной бурсальной болезни)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON89034 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON89034 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению Набора для выявления собак и других плотоядных, инфицированных Brucella canis иммуноферментным методом
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФКП Курская Биофабрика-Фирма «БИОК»
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             положительная/отрицательная/сомнительная
                             12
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2335
                         Антитела к возбудителю бруцеллеза
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 99789
                 Методические указания по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки
                 Методические указания по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки (утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 16.01.1984 № 115-6а)
                 
                 1647216000000
                 
                 true
                 true
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     583
                     Микроскопический
                     false
                     
                       581
                       Паразитологические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126595
                         Клещи Варроа
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         126597
                         Степень поражения пчелиных семей клещами варроа
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 6709
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     546
                     Визуальный
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             2,0
                             
                               649
                               мг/дм³
                               миллиграмм на кубический дециметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая концентрация алюминия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 100792
                 Наставление по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации
                 
                 
                 1561593600000
                 
                 true
                 false
                 
                   53
                   Наставление МСХ РФ
                   Наставление Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России
                
                 
                 53
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1035
                     реакции основанные на преципитации
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126643
                         Возбудители сибирской язвы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузной преципитации (РДП)
                 
                 1596402000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФКП "Щелковский Биокомбинат"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2547
                         Антитела к вирусу ИНАН (инфекционная анемия лошадей)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32543
                 Дрожжи кормовые. Методы испытаний
                 ГОСТ Р 57221-2016
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 19,20,21
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         89
                         Дрожжи
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               673
                               КОЕ/см[3*]
                               Колониеобразующих единиц на кубический сантиметр
                            
                             
                             
                          
                        
                         127547
                         Общая бактериальная обсемененность (общее микробное число)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         124375
                         Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 5307 идентификация» (Синтол)
                 
                 1521493200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия 5307 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии 5307
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 14986
                 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза
                 ГОСТ 25386-91
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                  1; 2; 2.1.1; 2.1.3
                 false
                 
                   
                     1013
                     прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                     false
                     
                       482
                       Вирусологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             отрицательный/положительный
                             7
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         2563
                         Лептоспироз (РМА)
                         
                      
                    
                  
                   
                     502
                     Радиальная иммунодиффузия
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126967
                         Возбудители сальмонеллеза пчел
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 33951
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             менее 1
                             9,9х10[n]
                             
                               1159
                               КОЕ/г (см³)
                               колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Молочнокислые микроорганизмы/ молочнокислые бактерии
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87769 генетически модифицированной (ГМ) сои  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя MON87769 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87769 генетически модифицированной (ГМ) сои/Идентификация ГМ-сои линии MON87769
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 35631
                 Дрожжи кормовые. Технические условия
                 ГОСТ 20083-74
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 3.6, 3.10
                 false
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         616
                         Массовая доля белка
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             100
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         1116
                         Сырой протеин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ГОСТ 27001
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Борная кислота и бура
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля борсодержащих соединений в пересчете на натрий тетраборнокислый
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,01
                             10,0
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Массовая доля тетрабората натрия
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RIDASCREEN® Chloramphenicol и ПРОДОСКРИН®Хлорамфеникол
                 МВИ МН 2436
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1028
                     иммуноферментный метод
                     false
                     
                       500
                       Иммунологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,130
                             5,025
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         левомицетин (хлорамфеникол)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4505588
                 Стандарт распространяется на корма растительного происхождения (сено, силос, сенаж, искусственно высушенные травяные корма, муку из древесной зелени, зеленую массу травянистых культур и др.), комбикормовое сырье и корма, содержащие компоненты растительного происхождения (далее - корма), и устанавливает методы определения каротина: фотометрический и с использованием пробирочной шкалы.
                 ГОСТ 13496.17-2019
                 
                 1619395200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     657
                     Фотометрический
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             100
                             
                               710
                               мг/кг
                               Миллиграмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         124503
                         Массовая доля каротина
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 24603
                 Йогурты. Общие технические условия
                 ГОСТ 31981-2013
                 
                 1626825600000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7.2
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         272
                         Цвет
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON863 идентификация» (Синтол)
                 
                 1488315600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON863 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON863
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                   
                 Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РИНОТРАХЕИТ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса ринотрахеита (bovine herpes virus 1, BoHV-1) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
                 
                 1648069200000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 "ВЕТ ФАКТОР"
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Инфекционный ринотрахеит / Генетический материал (ДНК) вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота (bovine herpes virus 1, BoHV-1) 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 30286
                 Мед. Метод определения сахаров
                 ГОСТ 32167-2013
                 
                 1636416000000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.7
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             2.5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14185
                         Массовая доля арабинозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             22
                             40
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14189
                         Массовая доля глюкозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14183
                         Массовая доля мальтозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             40
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14187
                         Массовая доля мелецитозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             2.5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14188
                         Массовая доля мелибиозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             2.5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14186
                         Массовая доля раффинозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.1
                             8
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         2542
                         Массовая доля сахарозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             2.5
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14184
                         Массовая доля трегалозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0.5
                             3
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14182
                         Массовая доля туранозы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             30
                             43
                             
                               292
                               %
                               процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         14181
                         Массовая доля фруктозы
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 18872
                 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Escherichia coli
                 ГОСТ 30726-2001
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9x10n
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         10
                         Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 5629
                 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
                 ГОСТ Р 54374-2011
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         30
                         Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ  Метод определения остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием
                 ГОСТ 34136
                 
                 1530392400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Валнемулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Кларитромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Клиндамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линкомицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Пирлимицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             2
                             320
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Спирамицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тиамулин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             5
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилвалозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилмикозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тилозин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             160
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Тулатромицин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             10
                             320
                             
                               701
                               мкг/кг
                               Микрограмм на килограмм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Эритромицин
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Определение содержания токсичных элементов в пищевых продуктах и продовольственном сырье. Методика автоклавной пробоподготовки
                 МУК 4.1.985
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   25
                   МУ/МУК
                   Методические указания
                
                 
                 25
                 
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     628
                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Минерализация для определения содержания токсичных элементов 
                         
                           1
                           Указание диапазона не требуется
                        
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и дифференциации ДНК курицы (Gallus gallus) и индейки (Meleagris gallopavo) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Gallus gallus / Meleagris gallopavo Ident RT multiplex» (Синтол)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК индейки (Meleagris gallopavo)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК курицы (Gallus gallus)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ПВС» для выявления парвовируса свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1647982800000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Парвовирус свиней (Генетический материал (ДНК) парвовируса свиней)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «Горбуша-Кета-Нерка» для определения видовой принадлежности рыб семейства лососевых Oncorhynchus gorbusсha (горбуша), Oncorhynchus keta (кета), Oncorhynchus nerka (нерка) (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1512075600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                          ДНК митохондриального генома рыб Oncorhynchus nerka (нерка)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома рыб Oncorhynchus keta (кета)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         ДНК митохондриального генома рыб: Oncorhynchus gorbusсha (горбуша)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                 
                 1646168400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     true
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Генетический материал (РНК) вируса гриппа А субтипов Н5, Н7, Н9
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Грипп птиц  (генетический материал (РНК) вируса гриппа А)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                  
                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения и идентификации линии (трансформационного события) MON87460 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы  в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON87460 идентификация» (Синтол)
                 
                 1491080400000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 Синтол
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     560
                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
                     
                       559
                       Молекулярно-биологические исследования
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Линия MON87460 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы/Идентификация ГМ-кукурузы линии MON87460 
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 32456
                 Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытаний
                 ГОСТ 4288-76
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 2.5, 2.6
                 false
                 
                   
                     636
                     Гравиметрический (весовой)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1,0
                             85,0
                             
                               292
                               %
                               Процент
                            
                             
                             
                          
                        
                         626
                         Массовая доля влаги 
                         
                      
                    
                  
                   
                     652
                     Титриметрический (объемный)
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0,3
                             10
                             
                               790
                               °Т
                               градус Тернера
                            
                             
                             
                          
                        
                         529
                         Кислотность
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 8988
                 Мясо и мясные продукты. Обнаружение и учет предполагаемых колиформных бактерий и Еsсhеriсhiа соli (арбитражный метод)
                 ГОСТ Р 50454-92
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   4
                   ГОСТ Р
                   Национальные стандарты РФ
                
                 
                 4
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         10
                         Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         31
                         Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР, МЗ СССР от 13.02.87 г. и 04.09.86 г. 
                 МР
                 
                 540162000000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 утвержденные ГУВ Госагропрома СССР, МЗ СССР
                 
                 false
                 false
                  1; 2; 3; 4.1-4.3
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         126641
                         Возбудители листериоза (Listeria monocytogenes)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 4508792
                 Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
                 ГОСТ 7702.2.1-2017
                 
                 1631404800000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п. 7.1
                 false
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             1
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         2655
                         Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (КМАФАнМ)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 
                 Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10 июня 1975 г.
                 Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10 июня 1975 г.
                 
                 171579600000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 ГУВ МСХ СССР
                 
                 false
                 false
                 
                 true
                 
                   
                     1142
                     метод прямого посева
                     false
                     
                       551
                       Микробиологические/бактериологические
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Анаэробы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Ботулинический токсин
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             0
                             9,9х10n
                             
                               669
                               КОЕ/г
                               Колониеобразующих единиц на грамм
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Общее количество микробных клеток
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Сальмонеллы
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             обнаружено/не обнаружено
                             2
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         
                         Энтеропатогенные типы кишечной палочки
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 2717
                 Витамин В12 кормовой. Технические условия
                 ГОСТ 18663-78
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 true
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 п.3.2; 3.3
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137777
                         Внешний вид (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137779
                         Запах (Описание)
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         137776
                         Цвет (Описание)
                         
                      
                    
                  
                
              
               
                 28544
                 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей
                 ГОСТ 26664-85
                 
                 1498867200000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     580
                     Органолептический (сенсорный)
                     false
                     
                       579
                       Органолептические (сенсорные) испытания 
                       true
                    
                     false
                     
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                           
                             
                             
                             
                               0
                               
                               
                            
                             
                             
                          
                        
                         289
                         Вкус
                         
                      
                       
                         
                           
                             
                             
                             
                               0
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                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК козы (Capra hircus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Capra hircus Ident RT» (Синтол)
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                 Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения регуляторных последовательностей 35S, FMV, NOS  в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение/35S+FMV/NОS скрининг» («Синтол»)
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                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) A5547-127 генетически модифицированной (ГМ) сои в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Соя  A5547-127 количество»  (Синтол)
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                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                     false
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                 4507272
                 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения содержания кокцидиостатиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
                 ГОСТ 34535-2019
                 
                 1626220800000
                 
                 true
                 false
                 
                   3
                   ГОСТ
                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                
                 
                 3
                 false
                 
                 
                 false
                 false
                 
                 false
                 
                   
                     634
                     Высокоэффективная жидкостная хроматография
                     false
                     
                       626
                       Химические испытания, физико-химические испытания
                       true
                    
                     false
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                 1491080400000
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                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
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                       Молекулярно-биологические исследования
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                 Методическими указаниями по лабораторной диагностике столбняка, утвержденными Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 02 февраля 1983г
                 Методическими указаниями по лабораторной диагностике столбняка, утвержденными Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 02 февраля 1983г
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                  утвержденными Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР
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                 26635
                 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламенно-фотометрический метод определения содержания натрия
                 ГОСТ 30503-97
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                   Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
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                 Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю паратуберкулеза КРС методом ИФА (IDEXX).
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                 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка
                 ГОСТ Р 51766-2001
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                   Национальные стандарты РФ
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                     Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)
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                 Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) 3272 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза 3272 количество» (Синтол)
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                     Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
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                 648
                 Пони
                 01.43.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3546
                 Консервы томатные для детского питания
                 10.86.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19613
                 Фрукты в вине (фрукты в вине фруктовом)
                 11.03.10.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2639
                 Пюре фруктово-овощные и овощефруктовые концентрированные для производства соковой продукции
                 10.32.27.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3004
                 Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные
                 10.51.51.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18713
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сухие, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.215
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1353
                 Другие продукты
                 021.010
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 329
                 Культуры кормовые
                 01.19.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3079
                 Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3259
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 36
                 Початки кремнистой кукурузы
                 01.11.20.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2860
                 Маргарин
                 10.42.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3041
                 Сыворотка
                 10.51.55
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1408
                 Рыба карповая живая
                 03.12.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17852
                 Кость птицы пищевая
                 10.12.50.500
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58404
                         0207
                         false
                         Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2933
                 Пасты масляные
                 10.51.30.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3575
                 Сардельки вареные для детского питания
                 10.86.10.613
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18825
                 Матки чистопородные племенные каракульской и смушковой пород
                 01.45.11.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 628
                 Молодняк молочного крупного рогатого скота живой племенной
                 01.42.13.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2221
                 Жеребятина замороженная
                 10.11.35.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1362
                 Жемчуг природный необработанный
                 03.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3773
                 Солод кукурузный
                 11.06.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3309
                 Сахароза химически чистая, в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 428
                 Земляника (клубника)
                 01.25.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3116
                 Мороженое молочное без наполнителей и добавок в глазури
                 10.52.10.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3368
                 Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие
                 10.82.22.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18327
                 Спиртные напитки прочие
                 11.01.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2713
                 Масла растительные и их фракции нерафинированные
                 10.41.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18064
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции хлопкового масла
                 10.41.41.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19231
                 Продукция рыбная для детского питания
                 10.86.10.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17968
                 Продукты из шпика
                 10.13.15.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2211
                 Баранина замороженная, в том числе для детского питания
                 10.11.33
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18479
                 Виноматериалы виноградные прочие
                 11.02.12.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17540
                 Сыворотка молочная казеиновая
                 10.51.55.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17771
                 Агар-агар
                 10.89.15.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17951
                 Консервы фаршевые мясосодержащие
                 10.13.15.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1234
                 Рыба тресковая прочая живая
                 03.11.12.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3577
                 Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                 10.86.10.619
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2906
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные
                 10.51.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17498
                 Сыры рассольные из овечьего молока с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.165
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1220
                 Окунь морской живой
                 03.11.12.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17479
                 Молоко питьевое коровье пастеризованное
                 10.51.11.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 183
                 Спаржа
                 01.13.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18349
                 Дистиллят виноградного происхождения ректификованный
                 11.01.10.511
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18333
                 Ликер яичный
                 11.01.10.214
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3730
                 Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
                 11.03.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19552
                 Джин дистиллированный
                 11.01.10.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3030
                 Казеин
                 10.51.53
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2695
                 Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                 10.39.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3573
                 Колбасы вареные для детского питания
                 10.86.10.611
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19585
                 Вино игристое коллекционное
                 11.02.11.118
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 916
                 Воск пчелиный
                 01.49.26.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17560
                 Гидролизат сывороточных белков сухой
                 10.51.56.444
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 910
                 Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                 01.49.24.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2873
                 Жиры хлебопекарные
                 10.42.10.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 209
                 Культуры бахчевые прочие
                 01.13.29.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1387
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                 03.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17510
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности
                 10.51.40.312
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3315
                 Сироп кленовый
                 10.81.13.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17514
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности
                 10.51.40.322
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18357
                 Дистилляты фруктовые прочие
                 11.01.10.549
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18727
                 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                 10.51.56.366
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3407
                 Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные прочие, не включенные в другие группировки
                 10.82.23.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2277
                 Ус китовый и ус других млекопитающих
                 10.11.60.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18727
                 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                 10.51.56.366
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2
                 Испражнения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2166
                 Говядина парная, остывшая или охлажденная
                 10.11.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7324
                 Комплекс витаминов группы B, включая комбинации с другими препаратами
                 21.10.51.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3082
                 Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18070
                 Сыры плавленые ломтевые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3396
                 Драже с пралиновыми, марципановыми корпусами и корпусом из ядра ореха и зерновое
                 10.82.23.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2314
                 Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые охлажденные
                 10.12.40.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18070
                 Сыры плавленые ломтевые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3342
                 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ
                 10.82.13.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3152
                 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                 10.61.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3598
                 Супы и бульоны куриные в жидком виде
                 10.89.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2264
                 Жир бараний пищевой
                 10.11.50.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18075
                 Сметана от 33,0% до 42,0% жирности
                 10.51.52.215
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19214
                 Продукция детского питания низколактозная
                 10.86.10.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 186
                 Капуста брюссельская
                 01.13.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3646
                 Консервы кормовые для сельскохозяйственных животных
                 10.91.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 384
                 Плоды цитрусовых культур
                 01.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18466
                 Вина ликерные прочие
                 11.02.12.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3743
                 Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
                 11.04.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5371
                 Лесоматериалы, распиленные и строганые
                 16.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17535
                 Сметана от 29,0% до 32,0% жирности
                 10.51.52.214
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3105
                 Мороженое
                 10.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17682
                 Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                 10.86.10.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3316
                 Меласса
                 10.81.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3616
                 Микроорганизмы одноклеточные мертвые прочие
                 10.89.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 333
                 Культуры кормовые зернобобовые
                 01.19.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17498
                 Сыры рассольные из овечьего молока с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.165
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19581
                 Дистилляты прочие, не включенные в другие группировки
                 11.01.10.599
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17713
                 Экстракт из корней солодки (лакричника)
                 10.89.15.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18344
                 Морсы спиртованные
                 11.01.10.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2342
                 Мясо прочих животных соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.13.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1595
                 Веслонос свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3
                 Поверхностные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2583
                 Соки фруктовые и фруктово-овощные диффузионные
                 10.32.18.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19256
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                 10.12.4
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58404
                         0207
                         false
                         Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19222
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                 10.86.10.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1230
                 Хек живой
                 03.11.12.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17752
                 Кондитерские изделия для детского питания
                 10.86.10.800
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 897
                 Улитки мороженые, кроме морских улиток
                 01.49.23.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1316
                 Скат листовидный свежий или охлажденный
                 03.11.20.158
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 257
                 Семена однолетних овощных культур, кроме свеклы
                 01.13.60.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 195
                 Салат-латук
                 01.13.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 614
                 Телята волов живые племенные
                 01.42.12.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17524
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао
                 10.51.51.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2909
                 Молоко сухое цельное, от 26,0% до 41,9% жирности
                 10.51.22.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17468
                 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции рыжикового масла
                 10.41.41.182
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17658
                 Напитки на ароматизаторах
                 11.07.19.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18356
                 Дистиллят фруктовый ректификованный
                 11.01.10.541
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19652
                 Напиток медовый крепкий
                 11.03.10.470
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 209
                 Гидробионты
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17850
                 Кожа птицы
                 10.12.50.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17490
                 Сливки питьевые прочие
                 10.51.12.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 513
                 Имбирь сухой необработанный
                 01.28.17
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1473
                 Плотва свежая или охлажденная
                 03.12.20.137
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17740
                 Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                 10.86.10.663
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3327
                 Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                 10.81.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18924
                 Водки фруктовые (плодовые)
                 11.01.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 386
                 Грейпфруты
                 01.23.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18424
                 Водка с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.01.10.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3079
                 Продукты и консервы молокосодержащие, продукты и консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3485
                 Соль пищевая
                 10.84.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17464
                 Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции сурепного масла
                 10.41.41.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17643
                 Яйца без скорлупы свежие или консервированные (меланж) прочие
                 10.89.12.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2933
                 Пасты масляные
                 10.51.30.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19553
                 Джин сухой
                 11.01.10.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1615
                 Рыба пресноводная прочая свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.390
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17734
                 Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.643
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 904
                 Гнезда салангановые ("ласточкины гнезда")
                 01.49.24.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2848
                 Воски растительные (кроме триглицеридов), дегра, отходы (остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или животный или растительный воски
                 10.41.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 496
                 Перец красный и стручковый, сухой, необработанный
                 01.28.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17
                 Культивирование и идентификация микроорганизмов: Патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний. Условно-патогенные аэробные и факультативно–анаэробные, облигатные анаэробные микроорганизмы, представители нормальной микрофлоры. Дрожжевые и дрожжеподобные грибы, мицелиальные грибы, дерматофиты, феогифо-мицеты, гиалогифомицеты, аскомицеты, зигомицеты, диморфные грибы, неклассифи-цированные патогенные грибы. Гельминты. Простейшие
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 okpd2
              
               
                 3345
                 Шоколад и кондитерские сахаристые изделия
                 10.82.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2559
                 Сок томатный
                 10.32.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1614
                 Сом свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.380
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1362
                 Жемчуг природный необработанный
                 03.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19176
                 Мясо уток, в том числе утят замороженное
                 10.12.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19231
                 Продукция рыбная для детского питания
                 10.86.10.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19216
                 Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста
                 10.86.10.196
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2612
                 Соки фруктовые свежеотжатые
                 10.32.19.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3426
                 Лукумы
                 10.82.23.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18370
                 Дистилляты прочие полного цикла производства
                 11.01.10.690
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2201
                 Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания
                 10.11.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18725
                 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром
                 10.51.56.364
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18423
                 Водка особая с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.01.10.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 181
                 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                 01.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1346
                 Крабы
                 03.11.30.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3753
                 Пиво крепостью от 0,5% до 8,6% включительно
                 11.05.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17974
                 Продукты переработки коллагенсодержащего сырья
                 10.13.15.196
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18326
                 Виски
                 11.01.10.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17538
                 Сыворотка молочная подсырная
                 10.51.55.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2613
                 Соки овощные свежеотжатые
                 10.32.19.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17524
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и какао
                 10.51.51.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3152
                 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                 10.61.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 897
                 Улитки мороженые, кроме морских улиток
                 01.49.23.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1416
                 Линь, язь живые
                 03.12.12.138
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3641
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                 10.91.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1572
                 Пелядь живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17497
                 Сыры рассольные из коровьего молока с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17941
                 Изделия кулинарные мясосодержащие крупнокусковые замороженные
                 10.13.14.825
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 607
                 Телята яков живые, кроме племенных
                 01.42.12.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 665
                 Овцы чистопородные племенные тонкорунных пород
                 01.45.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 177
                 Рис нешелушеный
                 01.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3499
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков
                 10.85.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1283
                 Ставрида свежая или охлажденная
                 03.11.20.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 930
                 Шкуры животных невыделанные, не включенные в другие группировки (шкурки сырые или законсервированные, но необработанные)
                 01.49.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3547
                 Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19207
                 Продукция молочная для детского питания
                 10.86.10.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 618
                 Молодняк крупного рогатого скота и буйволов живой
                 01.42.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 166
                 Грунты
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18077
                 Сыворотка молочная деминерализованная
                 10.51.55.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 195
                 Салат-латук
                 01.13.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1282
                 Нототения свежая или охлажденная
                 03.11.20.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1301
                 Камбала свежая или охлажденная
                 03.11.20.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 643
                 Молодняк лошадей чистопородный племенной
                 01.43.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19611
                 Сусло виноградное консервированное
                 11.02.12.350
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17443
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции соевого масла, прочие
                 10.41.41.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17534
                 Сметана от 23,0% до 28,0% жирности
                 10.51.52.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3269
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17851
                 Сырье коллагенсодержащее из мяса птицы
                 10.12.50.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3082
                 Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие. Консервы и продукты сухие, сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 527
                 Культуры многолетние прочие
                 01.29
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2262
                 Жир свиной технический
                 10.11.50.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2634
                 Мякоть фруктово-овощная и овощефруктовая
                 10.32.26.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1339
                 Корюшка свежая или охлажденная
                 03.11.20.197
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17446
                 Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла
                 10.41.41.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19183
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные, не включенные в другие группировки
                 10.12.40.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1582
                 Сазан живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18361
                 Дистиллят ромовый
                 11.01.10.580
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18374
                 Фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол)
                 11.01.10.730
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2905
                 Молоко сублимированное не более 1,5% жирности
                 10.51.21.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2545
                 Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке
                 10.31.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3350
                 Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде
                 10.82.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3046
                 Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие
                 10.51.56.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2629
                 Клетки цитрусовых фруктов
                 10.32.25
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 71
                 Птицы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1520
                 Камбала живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 630
                 Молодняк буйволов живой племенной
                 01.42.13.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 26
                 Кукуруза
                 01.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19215
                 Продукция детского питания безлактозная
                 10.86.10.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3065
                 Продукты кисломолочные сухие, сублимированные
                 10.51.56.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 6305
                 Вода дистиллированная
                 20.13.52.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3420
                 Мармелад фруктово-ягодный
                 10.82.23.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 682
                 Бараны снежные
                 01.45.11.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 10
                 Пшеница яровая твердая
                 01.11.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18459
                 Вино с защищенным наименованием места происхождения
                 11.02.12.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1498
                 Хариус свежий или охлажденный
                 03.12.20.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 523
                 Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей
                 01.28.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17538
                 Сыворотка молочная подсырная
                 10.51.55.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3730
                 Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
                 11.03.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 283
                 Грибы и трюфели
                 01.13.80
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19207
                 Продукция молочная для детского питания
                 10.86.10.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 180
                 Семена нешелушеного риса
                 01.12.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3742
                 Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
                 11.04.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3376
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с комбинированными корпусами и шоколадными слоями
                 10.82.22.147
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19566
                 Напитки десертные
                 11.01.10.280
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3049
                 Продукты сливочные
                 10.51.56.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2199
                 Субпродукты пищевые парные, остывшие или охлажденные для детского питания
                 10.11.20.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2937
                 Пасты масляные с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3603
                 Супы и бульоны прочие в жидком виде
                 10.89.11.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3641
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                 10.91.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2211
                 Баранина замороженная, в том числе для детского питания
                 10.11.33
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17540
                 Сыворотка молочная казеиновая
                 10.51.55.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2621
                 Напитки сокосодержащие овощные
                 10.32.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18725
                 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром
                 10.51.56.364
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2895
                 Сливки взбитые
                 10.51.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17534
                 Сметана от 23,0% до 28,0% жирности
                 10.51.52.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17451
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции рапсового масла, прочие
                 10.41.41.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18077
                 Сыворотка молочная деминерализованная
                 10.51.55.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18443
                 Вино игристое с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.02.11.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1423
                 Бестер живой
                 03.12.12.145
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3547
                 Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3386
                 Карамель с молочными и молочно-ореховыми начинками
                 10.82.23.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 243
                 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                 01.13.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2590
                 Соки фруктовые диффузионные восстановленные
                 10.32.18.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3672
                 Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                 10.91.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1280
                 Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3520
                 Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                 10.86.10.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2334
                 Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2569
                 Сок ананасовый прямого отжима
                 10.32.14.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3485
                 Соль пищевая
                 10.84.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1225
                 Рыба тресковая живая
                 03.11.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19252
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                 10.12.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 631
                 Молодняк волов живой племенной
                 01.42.13.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2925
                 Масло сладко-сливочное
                 10.51.30.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 109
                 Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                 01.11.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19175
                 Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное
                 10.12.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3572
                 Изделия колбасные вареные для детского питания
                 10.86.10.610
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3522
                 Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17549
                 Продукты на основе сметаны
                 10.51.56.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19216
                 Продукты на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста
                 10.86.10.196
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3404
                 Конфеты, глазированные жировой глазурью
                 10.82.23.146
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19269
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1231
                 Минтай живой
                 03.11.12.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2915
                 Сливки сухие от 42,0% до 74,0% жирности
                 10.51.22.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 69
                 Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                 01.11.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17653
                 Воды природные питьевые упакованные газированные
                 11.07.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17732
                 Полуфабрикаты мясные для детского питания
                 10.86.10.641
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3661
                 Комбикорма для овец
                 10.91.10.184
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 397
                 Яблоки
                 01.24.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1566
                 Белуга живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2624
                 Морсы
                 10.32.23.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1619
                 Животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.30.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3664
                 Комбикорма для дичи
                 10.91.10.187
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 24
                 Воздух рабочей зоны
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2493
                 Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие группировки
                 10.20.25.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2176
                 Баранина парная, остывшая или охлажденная диких овец и баранов
                 10.11.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18823
                 Матки чистопородные племенные грубошерстных пород
                 01.45.11.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19219
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                 10.86.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3048
                 Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов
                 10.51.56.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1273
                 Рыба-пила живая
                 03.11.12.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 918
                 Спермацет
                 01.49.26.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3405
                 Конфеты, глазированные помадой и сахарной глазурью
                 10.82.23.147
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2646
                 Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                 10.39.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3300
                 Продукты пищевые прочие
                 10.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3441
                 Кофе без кофеина и кофе жареный
                 10.83.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 392
                 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур
                 01.23.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5
                 Сточные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2603
                 Соки из фруктов прямого отжима прочие
                 10.32.19.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3453
                 Экстракты на основе чая или мате
                 10.83.14.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 664
                 Овцы чистопородные племенные
                 01.45.11.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 642
                 Лошади взрослые чистопородные племенные
                 01.43.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3651
                 Антибиотики кормовые
                 10.91.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3658
                 Комбикорма для крупного рогатого скота
                 10.91.10.181
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17508
                 Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки, прочие
                 10.51.40.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1597
                 Осетр русский свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18495
                 Сусло фруктовое сброженно-спиртованное
                 11.03.10.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2333
                 Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2930
                 Масло сливочное сухое
                 10.51.30.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3769
                 Солод
                 11.06.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 183
                 Спаржа
                 01.13.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2528
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                 10.20.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 886
                 Продукция животноводства прочая
                 01.49.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3335
                 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                 10.82
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3617
                 Порошки пекарные готовые
                 10.89.13.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2955
                 Сыры твердые
                 10.51.40.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1345
                 Омары
                 03.11.30.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3311
                 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками
                 10.81.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3100
                 Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье)
                 10.51.56.422
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2255
                 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                 10.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2941
                 Жир молочный
                 10.51.30.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17639
                 Жом свекловичный сушеный в рассыпном виде
                 10.81.20.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1363
                 Жемчуг природный необработанный
                 03.11.50
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3534
                 Продукты безглютеновые для детского питания
                 10.86.10.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17792
                 Сухой корм прочий для прочих животных
                 10.92.10.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2201
                 Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания
                 10.11.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2169
                 Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
                 10.11.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7317
                 Провитамины, витамины и их производные
                 21.10.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2460
                 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                 10.20.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19208
                 Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                 10.86.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17514
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, от 2% до 25% жирности
                 10.51.40.322
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3222
                 Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                 10.62.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2526
                 Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных
                 10.20.34.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3324
                 Сахар свекловичный или тростниковый коричневый
                 10.81.19.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3733
                 Вино фруктовое ликерное
                 11.03.10.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2489
                 Консервы рыбоовощные
                 10.20.25.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 699
                 Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном
                 01.45.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17712
                 Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18075
                 Сметана от 33,0% до 42,0% жирности
                 10.51.52.215
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3109
                 Мороженое сливочное без наполнителей и добавок
                 10.52.10.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 373
                 Фрукты тропические и субтропические
                 01.22.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3042
                 Сыворотка молочная
                 10.51.55.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 44
                 Зерно разнотипной кукурузы
                 01.11.20.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2781
                 Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                 10.41.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1292
                 Пикша свежая или охлажденная
                 03.11.20.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19558
                 Крем
                 11.01.10.215
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17942
                 Изделия кулинарные мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные
                 10.13.14.826
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18342
                 Продукция спиртосодержащая пищевая
                 11.01.10.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19254
                 Жиры сельскохозяйственной птицы
                 10.12.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2270
                 Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                 10.11.60
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3514
                 Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                 10.86.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 626
                 Молодняк прочего крупного рогатого скота живой, кроме племенного
                 01.42.13.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 587
                 Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые (кроме телят и молодняка), кроме племенного
                 01.42.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2424
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу, прочая
                 10.13.16.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19
                 Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3027
                 Кефир
                 10.51.52.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 908
                 Яд пчелиный
                 01.49.24.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 41
                 Початки зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов
                 01.11.20.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1272
                 Рыба-меч живая
                 03.11.12.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3069
                 Сметана сублимированная и продукты сметанные сублимированные
                 10.51.56.244
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7294
                 Кислота салициловая, кислота О-ацетилсалициловая, их соли и эфиры сложные
                 21.10.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19173
                 Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные
                 10.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1453
                 Семга свежая или охлажденная
                 03.12.20.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 661
                 Овцы и козы живые
                 01.45
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3366
                 Конфеты шоколадные с грильяжными корпусами и корпусами на карамельной основе
                 10.82.22.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17753
                 Печенье для детского питания
                 10.86.10.810
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3778
                 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                 11.07
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3259
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3421
                 Мармелад желейный
                 10.82.23.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 189
                 Капуста савойская
                 01.13.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 292
                 Табак необработанный
                 01.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17642
                 Омлет
                 10.89.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2432
                 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                 10.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1328
                 Рыба анчоусовая свежая или охлажденная
                 03.11.20.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3268
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3524
                 Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                 10.86.10.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17754
                 Кондитерские изделия для детского питания прочие
                 10.86.10.890
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3050
                 Напитки, коктейли, кисели сливочные
                 10.51.56.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3373
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель
                 10.82.22.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1379
                 Растения водные, животные морские прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                 03.11.69
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3367
                 Конфеты шоколадные без начинки
                 10.82.22.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17554
                 Продукты сухие из пахты
                 10.51.56.417
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19255
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания
                 10.12.40
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2610
                 Соки из овощей концентрированные
                 10.32.19.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18433
                 Коньяк
                 11.01.10.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 48
                 Ячмень, рожь и овес
                 01.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2916
                 Сливки сухие высокожирные от 75,0% до 80,0% жирности
                 10.51.22.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 902
                 Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                 01.49.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 577
                 Скот молочный крупный рогатый живой племенной
                 01.41.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1344
                 Вода питьевая
                 021.009
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2433
                 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                 10.20.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2704
                 Масла и жиры
                 10.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2887
                 Молоко, кроме сырого
                 10.51.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3528
                 Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                 10.86.10.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17963
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы в соусе
                 10.13.15.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3618
                 Экстракты и соки из мяса, рыбы и беспозвоночных водных
                 10.89.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 369
                 Виноград свежий прочих сортов
                 01.21.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3574
                 Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                 10.86.10.612
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2932
                 Пасты масляные
                 10.51.30.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17542
                 Сыворотка сухая
                 10.51.55.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1393
                 Кета живая
                 03.12.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 668
                 Овцы чистопородные племенные грубошерстных пород (без каракульских и смушковых)
                 01.45.11.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2280
                 Сырье специальное непищевое прочее
                 10.11.60.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1604
                 Кета свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1378
                 Водоросли прочие
                 03.11.63.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3576
                 Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                 10.86.10.614
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18713
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сухие, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.215
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 328
                 Культуры однолетние прочие
                 01.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17682
                 Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                 10.86.10.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19181
                 Жиры сельскохозяйственной птицы
                 10.12.30.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2979
                 Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.310
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1296
                 Минтай свежий или охлажденный
                 03.11.20.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3088
                 Продукты сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.336
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3005
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром
                 10.51.51.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3370
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с помадным корпусом
                 10.82.22.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2329
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                 10.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1534
                 Устрицы живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2606
                 Соки из овощей прямого отжима прочие
                 10.32.19.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1315
                 Скат северный свежий или охлажденный
                 03.11.20.157
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 473
                 Плоды масличных культур прочие
                 01.26.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17506
                 Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.40.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1437
                 Рыба пресноводная прочая живая
                 03.12.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3622
                 Соки и экстракты растительные
                 10.89.15.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 176
                 Рис нешелушеный
                 01.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 492
                 Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации
                 01.28
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 226
                 Морковь, репа, брюква
                 01.13.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2557
                 Продукция соковая из фруктов и овощей
                 10.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2
                 Испражнения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19209
                 Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                 10.86.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1574
                 Толстолобик белый живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 146
                 Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                 01.11.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1452
                 Лосось каспийский свежий или охлажденный
                 03.12.20.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1465
                 Рыба лососевая дальневосточная прочая свежая или охлажденная
                 03.12.20.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3594
                 Супы и бульоны рыбные сухие
                 10.89.11.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19220
                 Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19224
                 Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.241
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1470
                 Рыбец свежий или охлажденный
                 03.12.20.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2630
                 Клетки цитрусовых фруктов
                 10.32.25.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1310
                 Акула макрелевая свежая или охлажденная
                 03.11.20.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19196
                 Консервы рубленые мясные
                 10.13.15.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3361
                 Конфеты шоколадные
                 10.82.22.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17445
                 Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла
                 10.41.41.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2637
                 Пюре овощные и овощефруктовые для производства соковой продукции
                 10.32.27.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2939
                 Масло топленое
                 10.51.30.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 635
                 Сперма бычья и буйволов
                 01.42.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17495
                 Сыры рассольные
                 10.51.40.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18712
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сверхтвердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.214
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17914
                 Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные охлажденные
                 10.13.14.722
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19264
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3786
                 Напитки безалкогольные прочие
                 11.07.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2944
                 Смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30.520
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 695
                 Молоко сырое овечье
                 01.45.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17491
                 Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3096
                 Пахта сгущенная
                 10.51.56.412
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2588
                 Соки фруктовые диффузионные концентрированные
                 10.32.18.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1374
                 Водоросли зеленые
                 03.11.63.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18
                 Культивирование и изолирование вирусов (в развивающихся куриных эмбрионах, фибробластах, на лабораторных животных, в культуре клеток тканей)
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1426
                 Рыба осетровая прочая живая
                 03.12.12.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7316
                 Провитамины, витамины и гормоны; гликозиды и алкалоиды растительного происхождения и их производные; антибиотики
                 21.10.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3041
                 Сыворотка
                 10.51.55
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19261
                 Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18452
                 Вина виноградные, в том числе из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных; сусло виноградное
                 11.02.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 636
                 Сперма бычья и буйволов
                 01.42.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1455
                 Кумжа свежая или охлажденная
                 03.12.20.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19217
                 Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                 10.86.10.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17738
                 Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.661
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17943
                 Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые замороженные
                 10.13.14.827
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19266
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17785
                 Сыры рассольные из овечьего молока без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3675
                 Гранулы из люцерны
                 10.91.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17934
                 Изделия кулинарные мясные рубленые замороженные
                 10.13.14.817
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3151
                 Продукция мукомольно-крупяного производства
                 10.61
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1322
                 Сардины свежие или охлажденные
                 03.11.20.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2287
                 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.12.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3411
                 Ирис тираженный мягкий
                 10.82.23.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 27
                 Кукуруза
                 01.11.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 666
                 Овцы чистопородные племенные полутонкорунных пород
                 01.45.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18709
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, мягкие, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19583
                 Спирты этиловые из пищевого сырья прочие
                 11.01.10.790
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3605
                 Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                 10.89.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3758
                 Отходы пивоварения или виноделия
                 11.05.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19158
                 Субпродукты пищевые свиные парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1210
                 Рыба и прочая продукция рыболовства; услуги, связанные с рыболовством
                 03.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3157
                 Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                 10.61.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1300
                 Палтус свежий или охлажденный
                 03.11.20.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3514
                 Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                 10.86.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1442
                 Окунь живой
                 03.12.12.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17776
                 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель)
                 10.89.19.231
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2777
                 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел
                 10.41.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2901
                 Сливки прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17496
                 Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2600
                 Соки овощефруктовые диффузионные восстановленные
                 10.32.18.128
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3476
                 Пряности обработанные
                 10.84.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1348
                 Ракообразные немороженые прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки
                 03.11.30.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1628
                 Сеголетки пресноводные
                 03.22.40.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17742
                 Консервы мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.670
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1618
                 Растения водные, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.30.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 332
                 Культуры бахчевые кормовые
                 01.19.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17499
                 Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.166
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2337
                 Конина соленая, в рассоле, копченая или сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.13.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3615
                 Дрожжи прочие
                 10.89.13.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19599
                 Напитки виноградосодержащие из виноградного сырья ароматизированные
                 11.02.12.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18732
                 Отходы производства минеральных вод
                 11.07.11.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 185
                 Капуста
                 01.13.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1334
                 Лобан свежий или охлажденный
                 03.11.20.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3498
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе рыбы, ракообразных и моллюсков
                 10.85.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17937
                 Изделия кулинарные мясосодержащие крупнокусковые охлажденные
                 10.13.14.821
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2532
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу, прочие
                 10.20.41.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 274
                 Свекла сахарная
                 01.13.71
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17488
                 Сливки питьевые ультрапастеризованные (ультравысокотемпературно-обработанные)
                 10.51.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3412
                 Ирис тираженный тягучий
                 10.82.23.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2940
                 Масло топленое с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3588
                 Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                 10.89.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1227
                 Пикша живая
                 03.11.12.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3729
                 Сидр и прочие плодовые вина
                 11.03
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1506
                 Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                 03.12.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19664
                 Воды обработанные питьевые упакованные газированные
                 11.07.11.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19591
                 Вино коллекционное
                 11.02.12.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 923
                 Сырье пушно-меховое и невыделанные шкурки прочих животных
                 01.49.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1479
                 Белуга свежая или охлажденная
                 03.12.20.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2527
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу
                 10.20.34.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 899
                 Лапки лягушек свежие, охлажденные или мороженые
                 01.49.23.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1411
                 Лещ, амур живые
                 03.12.12.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17515
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.341
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 193
                 Капуста цветная и брокколи
                 01.13.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17462
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы, прочие
                 10.41.41.169
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3518
                 Напитки молочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19211
                 Продукция молочная для детского питания прочая
                 10.86.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3589
                 Супы; бульоны и заготовки для их приготовления
                 10.89.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2188
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные домашних оленей
                 10.11.16.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1219
                 Скумбрия живая
                 03.11.12.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2669
                 Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                 10.39.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1299
                 Рыба камбалообразная свежая или охлажденная
                 03.11.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18350
                 Дистилляты виноградного происхождения прочие
                 11.01.10.519
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3307
                 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19179
                 Мясо перепелов, в том числе перепелят замороженное
                 10.12.20.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17481
                 Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)
                 10.51.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2894
                 Сливки питьевые
                 10.51.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 193
                 Капуста цветная и брокколи
                 01.13.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 592
                 Зебу живые (кроме телят и молодняка), кроме племенных
                 01.42.11.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 699
                 Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном
                 01.45.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19232
                 Консервы на рыбной основе для детского питания
                 10.86.10.510
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19
                 Вода плавательных бассейнов и аквапарков
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2998
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
                 10.51.51.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2463
                 Печень и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле; мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу
                 10.20.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18717
                 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие
                 10.51.56.311
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19198
                 Консервы паштетные мясные
                 10.13.15.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19535
                 Водки виноградные прочие
                 11.01.10.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3419
                 Мармелад
                 10.82.23.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19232
                 Консервы на рыбной основе для детского питания
                 10.86.10.510
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17507
                 Соусы сырные
                 10.51.40.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1603
                 Форель радужная свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.250
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1467
                 Карп пресноводный свежий или охлажденный
                 03.12.20.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1359
                 Голотурии
                 03.11.42.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3133
                 Мороженое мягкое
                 10.52.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2999
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
                 10.51.51.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19251
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                 10.12.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17908
                 Полуфабрикаты мясные крупнокусковые замороженные
                 10.13.14.715
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1463
                 Нерка свежая или охлажденная
                 03.12.20.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 494
                 Перец необработанный
                 01.28.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18832
                 Бараны-производители грубошерстных пород (без каракульских и смушковых), кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.241
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3355
                 Шоколад пористый в упакованном виде
                 10.82.22.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19204
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы прочая
                 10.13.15.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1342
                 Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 282
                 Грибы и трюфели
                 01.13.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19212
                 Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                 10.86.10.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1573
                 Стерлядь живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                 01.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 182
                 Культуры овощные салатные или зеленые
                 01.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1400
                 Рыба лососевая живая, кроме дальневосточной
                 03.12.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 261
                 Семена корнеплодных овощных культур
                 01.13.60.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 6
                 Земли, включая почвы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19606
                 Кагор
                 11.02.12.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17939
                 Изделия кулинарные мясосодержащие рубленые охлажденные
                 10.13.14.823
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3408
                 Ирис
                 10.82.23.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2344
                 Субпродукты домашних свиней пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                 10.13.13.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18445
                 Вино игристое виноградное шампанское с защищенным географическим указанием
                 11.02.11.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 203
                 Овощи листовые или стебельные прочие
                 01.13.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18438
                 Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное
                 11.02.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 220
                 Кабачки
                 01.13.39.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17800
                 Влажный корм прочий для прочих животных
                 10.92.10.299
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2216
                 Козлятина и субпродукты пищевые замороженные
                 10.11.34
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18372
                 Спирт-сырец этиловый из пищевого сырья
                 11.01.10.710
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3137
                 Мороженое мягкое с заменителем молочного жира
                 10.52.10.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18724
                 Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.339
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17684
                 Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                 10.86.10.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 397
                 Яблоки
                 01.24.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3587
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1504
                 Снеток свежий или охлажденный
                 03.12.20.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2333
                 Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2645
                 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                 10.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 434
                 Крыжовник
                 01.25.19.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17739
                 Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                 10.86.10.662
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3768
                 Солод
                 11.06.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3554
                 Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                 10.86.10.243
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17525
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием
                 10.51.51.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 371
                 Виноград свежий прочих сортов, не включенный в другие группировки
                 01.21.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18490
                 Виноматериалы фруктовые столовые
                 11.03.10.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17496
                 Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2191
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3520
                 Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                 10.86.10.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19219
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных
                 10.86.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3432
                 Кожура фруктов и части растений засахаренные прочие
                 10.82.24.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3258
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19539
                 Коньяки обработанные, предназначенные для отгрузки с целью розлива на других предприятиях или промышленной переработки
                 11.01.10.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3793
                 Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие группировки
                 11.07.19.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17744
                 Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                 10.86.10.672
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 907
                 Молочко маточное
                 01.49.24.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2638
                 Пюре фруктовые и овощные концентрированные для производства соковой продукции
                 10.32.27.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 425
                 Киви
                 01.25.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1535
                 Устрицы живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.41.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2464
                 Печень и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле
                 10.20.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3157
                 Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                 10.61.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 423
                 Ягоды и плоды растений вида Vaccinium
                 01.25.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18362
                 Дистилляты полного цикла производства
                 11.01.10.600
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3742
                 Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
                 11.04.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3401
                 Конфеты неглазированные грильяжные, марципановые, ореховые и на шоколадной основе
                 10.82.23.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18425
                 Водки виноградные
                 11.01.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17953
                 Консервы ветчинные мясосодержащие
                 10.13.15.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2598
                 Соки овощефруктовые диффузионные концентрированные
                 10.32.18.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17782
                 Сухой корм
                 10.92.10.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17746
                 Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                 10.86.10.679
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3394
                 Драже с ликерным корпусом
                 10.82.23.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18471
                 Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта с насыщением двуокисью углерода
                 11.02.12.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 372
                 Фрукты тропические и субтропические
                 01.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3151
                 Продукция мукомольно-крупяного производства
                 10.61
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1250
                 Акула колючая (акула-катран) живая
                 03.11.12.155
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17910
                 Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные
                 10.13.14.717
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1481
                 Бестер свежий или охлажденный
                 03.12.20.145
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3064
                 Продукты сухие сливочные
                 10.51.56.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17503
                 Сыры плавленые пастообразные с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.174
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19578
                 Дистилляты кальвадосные прочие
                 11.01.10.559
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3083
                 Продукты сухие молокосодержащие
                 10.51.56.331
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 432
                 Смородина красная
                 01.25.19.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 31
                 Початки лопающейся (рисовой) кукурузы
                 01.11.20.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3619
                 Экстракты и соки из мяса
                 10.89.14.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 15
                 Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы,  кишечника, и другой локализации
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19238
                 Консервы мясные для детского питания
                 10.86.10.660
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3452
                 Экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на основе чая или мате
                 10.83.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3523
                 Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                 10.86.10.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                       1
                       
                       ТР ЕАЭС
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3339
                 Какао-масло и его фракции
                 10.82.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17672
                 Экстракт из корней солодки с массовой долей сахарозы более 10%, но не содержащий других добавок
                 10.82.23.250
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 605
                 Телята буйволов живые, кроме племенных
                 01.42.12.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 260
                 Семена капусты всех видов
                 01.13.60.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3067
                 Продукты кисломолочные сублимированные, кроме творожных и сметанных продуктов
                 10.51.56.242
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18710
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, полутвердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 596
                 Буйволы живые (кроме телят и молодняка) племенные
                 01.42.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1343
                 Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3110
                 Мороженое сливочное с наполнителями и добавками
                 10.52.10.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1309
                 Акула сельдевая свежая или охлажденная
                 03.11.20.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 60
                 Вода для лабораторного анализа
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18717
                 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие
                 10.51.56.311
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2628
                 Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные концентрированные
                 10.32.24.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19547
                 Бренди высокого качества коллекционный
                 11.01.10.165
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3313
                 Сахароза химически чистая в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками
                 10.81.13.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3006
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                 10.51.51.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2574
                 Сок яблочный
                 10.32.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1475
                 Рыба карповая прочая свежая или охлажденная
                 03.12.20.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18836
                 Овцы и козы для убоя
                 01.45.11.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2574
                 Сок яблочный
                 10.32.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 204
                 Овощи листовые или стебельные прочие
                 01.13.19.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2640
                 Продукция соковая прочая
                 10.32.29
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19229
                 Детские травяные напитки
                 10.86.10.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2191
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18850
                 Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу, не включенные в другие группировки, прочие
                 01.49.28.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2168
                 Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для детского питания
                 10.11.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 904
                 Гнезда салангановые ("ласточкины гнезда")
                 01.49.24.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1569
                 Карп живой прудовых хозяйств
                 03.22.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2551
                 Картофель приготовленный или консервированный
                 10.31.14.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3066
                 Продукты кисломолочные сухие
                 10.51.56.241
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2206
                 Свинина замороженная, в том числе для детского питания
                 10.11.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1589
                 Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1314
                 Акула-молот свежая или охлажденная
                 03.11.20.156
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17833
                 Субпродукты пищевые свиные замороженные для детского питания
                 10.11.32.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3064
                 Продукты сухие сливочные
                 10.51.56.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19536
                 Напиток крепкий из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) (коньяк)
                 11.01.10.146
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3640
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                 10.91
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2936
                 Паста масляная подсырная
                 10.51.30.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3464
                 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты
                 10.84.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2996
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
                 10.51.51.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1373
                 Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.63
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3439
                 Чай и кофе обработанные
                 10.83
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17503
                 Сыры плавленые пастообразные с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.174
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2559
                 Сок томатный
                 10.32.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19255
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания
                 10.12.40
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19543
                 Бренди высокого качества
                 11.01.10.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3433
                 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
                 10.82.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3050
                 Напитки, коктейли, кисели сливочные
                 10.51.56.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 48
                 Ячмень, рожь и овес
                 01.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17970
                 Жир птицы топленый
                 10.13.15.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2861
                 Маргарин твердый
                 10.42.10.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19202
                 Консервы мясные прочие, не включенные в другие группировки
                 10.13.15.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 271
                 Семенники бахчевых культур
                 01.13.60.250
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 20
                 Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 697
                 Молоко сырое козье
                 01.45.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17521
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                 10.51.51.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3477
                 Перец обработанный
                 10.84.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17661
                 Экстракты квасов
                 11.07.19.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1612
                 Судак свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1259
                 Сардины живые
                 03.11.12.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2550
                 Картофель приготовленный или консервированный
                 10.31.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1483
                 Калуга свежая или охлажденная
                 03.12.20.147
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2999
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и цикорием
                 10.51.51.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 591
                 Яки живые (кроме телят и молодняка), кроме племенных
                 01.42.11.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3026
                 Ряженка и варенец
                 10.51.52.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1610
                 Семга свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.340
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 694
                 Молоко сырое овечье и козье
                 01.45.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19567
                 Ликероводочные изделия прочие
                 11.01.10.290
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3221
                 Крахмалы и крахмалопродукты
                 10.62
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2465
                 Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу
                 10.20.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1342
                 Ракообразные немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17752
                 Кондитерские изделия для детского питания
                 10.86.10.800
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 23
                 Воздух служебных помещений
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1527
                 Треска свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1327
                 Напитки
                 021.008
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2548
                 Хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного картофеля
                 10.31.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2934
                 Паста масляная сладко-сливочная
                 10.51.30.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3365
                 Конфеты шоколадные с марципановыми, ореховыми и пралиновыми корпусами
                 10.82.22.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3027
                 Кефир
                 10.51.52.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17491
                 Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 219
                 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
                 01.13.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3285
                 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                 10.73
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19242
                 Сухой корм растительного происхождения
                 10.92.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 292
                 Табак необработанный
                 01.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17745
                 Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                 10.86.10.673
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17537
                 Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.52.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3600
                 Супы и бульоны грибные в жидком виде
                 10.89.11.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3323
                 Сахар тростниковый в жидком состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.19.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 581
                 Молоко сырое буйволиц
                 01.41.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17785
                 Сыры рассольные из овечьего молока без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17444
                 Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции подсолнечного масла
                 10.41.41.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 629
                 Молодняк мясного крупного рогатого скота живой племенной
                 01.42.13.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17917
                 Полуфабрикаты крупнокусковые мясосодержащие замороженные
                 10.13.14.725
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19633
                 Напиток алкогольный медовый газированный
                 11.03.10.420
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18721
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.322
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2942
                 Спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19622
                 Напиток фруктовый крепкий
                 11.03.10.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 899
                 Лапки лягушек свежие, охлажденные или мороженые
                 01.49.23.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2171
                 Свинина парная, остывшая или охлажденная диких свиней
                 10.11.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1462
                 Сима свежая или охлажденная
                 03.12.20.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3055
                 Сырки творожные
                 10.51.56.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3360
                 Изделия шоколадные без начинки
                 10.82.22.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 520
                 Шишки хмеля
                 01.28.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3465
                 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты
                 10.84.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17465
                 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции сурепного масла
                 10.41.41.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2425
                 Шкварки
                 10.13.16.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3534
                 Продукты безглютеновые для детского питания
                 10.86.10.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3371
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с ликерными, молочными и фруктовыми корпусами
                 10.82.22.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1532
                 Ракообразные немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.30.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18102
                 Закваски из чистых культур жидкие, в том числе концентрированные
                 10.89.19.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1417
                 Рыба карповая прочая живая
                 03.12.12.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3335
                 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                 10.82
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3527
                 Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3473
                 Горчица готовая
                 10.84.12.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1294
                 Мерланг свежий или охлажденный
                 03.11.20.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17486
                 Молоко питьевое прочее, не включенное в другие группировки
                 10.51.11.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17644
                 Желтки яичные свежие или консервированные
                 10.89.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1530
                 Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3479
                 Перец черный и красный дробленый и молотый
                 10.84.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 435
                 Клюква
                 01.25.19.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1233
                 Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки
                 021.001
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1249
                 Акула синяя живая
                 03.11.12.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1533
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1420
                 Севрюга живая
                 03.12.12.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3222
                 Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                 10.62.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1459
                 Кета свежая или охлажденная
                 03.12.20.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2524
                 Консервы из криля
                 10.20.34.128
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17512
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности
                 10.51.40.315
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 254
                 Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                 01.13.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2192
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2165
                 Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.11.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3145
                 Пирожные из мороженого
                 10.52.10.183
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3483
                 Корица обработанная
                 10.84.23.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 200
                 Шпинат
                 01.13.16.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17497
                 Сыры рассольные из коровьего молока с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3502
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий
                 10.85.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2981
                 Творог от 4% до 11% жирности
                 10.51.40.330
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17687
                 Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                 10.86.10.249
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 898
                 Улитки сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                 01.49.23.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2528
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                 10.20.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 893
                 Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки
                 01.49.22.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7326
                 Витамины, в том числе в комбинации с другими препаратами, прочие
                 21.10.51.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3417
                 Халва арахисовая
                 10.82.23.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 917
                 Воск прочих насекомых
                 01.49.26.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2227
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные для детского питания
                 10.11.36.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3336
                 Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао
                 10.82.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3661
                 Комбикорма для овец
                 10.91.10.184
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1429
                 Омуль живой
                 03.12.12.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19233
                 Продукция рыбная для детского питания прочая
                 10.86.10.590
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17968
                 Продукты из шпика
                 10.13.15.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17709
                 Шафран обработанный
                 10.84.23.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17945
                 Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные, замороженные
                 10.13.14.830
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2695
                 Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                 10.39.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18359
                 Дистиллят виски
                 11.01.10.560
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2949
                 Сыры мягкие без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2776
                 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                 10.41.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17756
                 Продукция пищевая диетического и диабетического питания
                 10.86.10.910
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3146
                 Десерты из мороженого
                 10.52.10.184
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2721
                 Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные
                 10.41.24.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3653
                 Премиксы для крупного рогатого скота
                 10.91.10.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3546
                 Консервы томатные для детского питания
                 10.86.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 440
                 Семена плодовых культур
                 01.25.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3120
                 Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками
                 10.52.10.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 280
                 Семенники сахарной свеклы
                 01.13.72.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17797
                 Влажный корм растительного происхождения
                 10.92.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3215
                 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                 10.61.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18819
                 Матки чистопородные племенные полутонкорунных пород
                 01.45.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19269
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2903
                 Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности
                 10.51.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17495
                 Сыры рассольные
                 10.51.40.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2773
                 Линт хлопковый
                 10.41.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 8
                 Семенная жидкость (эякулят)
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19572
                 Напитки слабоалкогольные прочие
                 11.01.10.490
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 718
                 Птица сельскохозяйственная живая
                 01.47.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 452
                 Фисташки
                 01.25.34
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1304
                 Сахар и кондитерские изделия
                 021.005
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 908
                 Яд пчелиный
                 01.49.24.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3058
                 Продукты на основе творога прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.56.159
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1454
                 Форель ручьевая и озерная свежая или охлажденная
                 03.12.20.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3486
                 Соль пищевая
                 10.84.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1480
                 Стерлядь свежая или охлажденная
                 03.12.20.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 695
                 Молоко сырое овечье
                 01.45.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19561
                 Пунши прочие
                 11.01.10.239
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3557
                 Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                 10.86.10.246
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2488
                 Консервы рыбные в масле
                 10.20.25.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 13287
                 Вода непитьевая
                 36.00.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 56
                 Вода морская в местах водопользования населения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17535
                 Сметана от 29,0% до 32,0% жирности
                 10.51.52.214
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1577
                 Кета живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3069
                 Сметана сублимированная и продукты сметанные сублимированные
                 10.51.56.244
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18818
                 Бараны-производители чистопородные племенные полутонкорунных пород
                 01.45.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19263
                 Молоко и молочная продукция
                 10.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2500
                 Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                 10.20.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17925
                 Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы замороженные
                 10.13.14.734
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1546
                 Икра рыбоводная морская
                 03.21.50.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 365
                 Виноград
                 01.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2944
                 Смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30.520
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 265
                 Семена зеленых овощных культур
                 01.13.60.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 623
                 Молодняк волов живой, кроме племенного
                 01.42.13.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 641
                 Лошади живые
                 01.43.10.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19662
                 Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                 11.07.11.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19217
                 Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                 10.86.10.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3665
                 Комбикорма для рыб
                 10.91.10.188
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18076
                 Напитки из сыворотки
                 10.51.55.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2844
                 Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                 10.41.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17665
                 Сметана с вкусовыми компонентами
                 10.51.52.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2595
                 Соки овощные диффузионные из высушенных овощей
                 10.32.18.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2317
                 Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые замороженные
                 10.12.40.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19565
                 Бальзамы
                 11.01.10.270
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3415
                 Халва подсолнечная
                 10.82.23.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5372
                 Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные
                 16.10.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18849
                 Волос-сырец молодняка и взрослых животных
                 01.49.28.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3054
                 Масса творожная
                 10.51.56.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 192
                 Капуста прочая
                 01.13.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3654
                 Премиксы для свиней
                 10.91.10.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17646
                 Желтки яичные мороженые
                 10.89.12.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19612
                 Сусло виноградное свежее
                 11.02.12.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1232
                 Пищевая продукция
                 021
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2941
                 Жир молочный
                 10.51.30.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17506
                 Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.40.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1254
                 Рыба пластиножаберная прочая живая
                 03.11.12.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1211
                 Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                 03.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19224
                 Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.241
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 31
                 Насекомые
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1347
                 Креветки
                 03.11.30.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17949
                 Консервы кусковые мясосодержащие
                 10.13.15.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 241
                 Редис
                 01.13.49.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1398
                 Кижуч живой
                 03.12.12.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 373
                 Фрукты тропические и субтропические
                 01.22.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3627
                 Экстракт солодовый
                 10.89.19.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2547
                 Мука, хлопья и гранулы из картофеля, в том числе из сушеного картофеля
                 10.31.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18481
                 Сусло виноградное
                 11.02.12.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3344
                 Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ
                 10.82.14.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2200
                 Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                 10.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 640
                 Лошади и прочие животные семейства лошадиных живые
                 01.43.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2619
                 Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные
                 10.32.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17695
                 Субпродукты пищевые бараньи замороженные для детского питания
                 10.11.33.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 634
                 Молодняк прочего крупного рогатого скота живой племенной
                 01.42.13.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19632
                 Напиток алкогольный медовый
                 11.03.10.410
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1586
                 Щука живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.370
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 273
                 Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                 01.13.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 225
                 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                 01.13.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19560
                 Пунш с ромом
                 11.01.10.231
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3664
                 Комбикорма для дичи
                 10.91.10.187
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3088
                 Продукты сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.336
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17560
                 Гидролизат сывороточных белков сухой
                 10.51.56.444
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 650
                 Ослы чистопородные племенные
                 01.43.10.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2341
                 Мясо птицы соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.13.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17940
                 Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте охлажденные
                 10.13.14.824
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19541
                 Напиток крепкий из дистиллята яблочного выдержанного (кальвадосного) (кальвадос)
                 11.01.10.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1305
                 Плодоовощная продукция, чай, кофе
                 021.006
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 473
                 Плоды масличных культур прочие
                 01.26.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17470
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции прочих растительных масел
                 10.41.41.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17946
                 Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) охлажденные
                 10.13.14.831
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19262
                 Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов
                 10.13.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18468
                 Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта без насыщения двуокисью углерода
                 11.02.12.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1403
                 Семга живая
                 03.12.12.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17542
                 Сыворотка сухая
                 10.51.55.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1244
                 Рыба отряда скорпенообразных прочая живая
                 03.11.12.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 207
                 Арбузы
                 01.13.21.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 136
                 Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                 01.11.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 20
                 Семена яровой мягкой пшеницы
                 01.11.12.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 247
                 Семена картофеля
                 01.13.51.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2992
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
                 10.51.51.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3033
                 Казеинаты
                 10.51.53.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18497
                 Сусла фруктовые прочие
                 11.03.10.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1542
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки
                 03.21.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 225
                 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                 01.13.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 519
                 Шишки хмеля
                 01.28.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 288
                 Тростник сахарный
                 01.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3612
                 Дрожжи хлебопекарные сушеные
                 10.89.13.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3045
                 Продукция молочная, не включенная в другие группировки
                 10.51.56
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3523
                 Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                 10.86.10.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17549
                 Продукты на основе сметаны
                 10.51.56.160
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3416
                 Халва ореховая
                 10.82.23.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17834
                 Субпродукты пищевые лошадей замороженные для детского питания
                 10.11.35.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3074
                 Заменитель цельного молока сухой для телят
                 10.51.56.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2517
                 Консервы из крабов
                 10.20.34.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1271
                 Лобан живой
                 03.11.12.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3674
                 Мука грубого помола из люцерны
                 10.91.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1211
                 Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством
                 03.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17513
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.321
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2541
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 445
                 Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
                 01.25.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18837
                 Овцы для убоя
                 01.45.11.410
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3548
                 Соки овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.231
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 289
                 Тростник сахарный
                 01.14.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1516
                 Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1630
                 Рыба возрастных категорий пресноводная
                 03.22.40.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1216
                 Рыба морская окунеобразная живая
                 03.11.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17452
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции льняного масла
                 10.41.41.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1519
                 Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства (кроме декоративной)
                 03.21.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17494
                 Сыры сухие с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17557
                 Белки сывороточные
                 10.51.56.440
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3712
                 Вина виноградные
                 11.02
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2571
                 Сок виноградный
                 10.32.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17511
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности
                 10.51.40.314
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1562
                 Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3660
                 Комбикорма для свиней
                 10.91.10.183
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2594
                 Соки овощефруктовые диффузионные из свежих овощей и фруктов
                 10.32.18.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17847
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые для детского питания замороженные
                 10.12.40.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2987
                 Молочная продукция прочая
                 10.51.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2669
                 Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                 10.39.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17684
                 Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                 10.86.10.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2331
                 Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2911
                 Молоко сублимированное
                 10.51.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3440
                 Чай и кофе обработанные
                 10.83.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19605
                 Вина крепленые
                 11.02.12.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19601
                 Вино столовое
                 11.02.12.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1568
                 Веслонос живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19165
                 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное
                 10.12.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2546
                 Картофель сушеный, включая нарезанный ломтиками, но не подвергнутый дальнейшей обработке
                 10.31.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17685
                 Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                 10.86.10.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 99
                 Солома и мякина зерновых культур
                 01.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3462
                 Приправы и пряности
                 10.84
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 906
                 Обножка
                 01.49.24.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1550
                 Сеголетки морские
                 03.21.50.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17526
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                 10.51.51.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2914
                 Сливки сухие
                 10.51.22.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2562
                 Сок апельсиновый
                 10.32.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17790
                 Сухой корм животного происхождения для прочих животных
                 10.92.10.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 374
                 Авокадо
                 01.22.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1361
                 Пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания
                 021.012
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2614
                 Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                 10.32.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2487
                 Консервы рыбные в томатном соусе
                 10.20.25.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19594
                 Вино сортовое
                 11.02.12.118
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 900
                 Лапки лягушек свежие или охлажденные
                 01.49.23.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3457
                 Настои из трав
                 10.83.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 576
                 Скот молочный крупный рогатый живой (кроме племенного)
                 01.41.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 657
                 Верблюды и прочие животные семейства верблюдовых живые
                 01.44.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2597
                 Соки овощные диффузионные концентрированные
                 10.32.18.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19616
                 Вино фруктовое газированное жемчужное
                 11.03.10.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3221
                 Крахмалы и крахмалопродукты
                 10.62
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17557
                 Белки сывороточные
                 10.51.56.440
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2988
                 Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
                 10.51.51
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3107
                 Мороженое
                 10.52.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 887
                 Мед натуральный
                 01.49.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17518
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности
                 10.51.40.344
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3040
                 Сиропы на основе молочного сахара
                 10.51.54.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17711
                 Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                 10.86.10.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2609
                 Соки из фруктов концентрированные
                 10.32.19.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2421
                 Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса
                 10.13.16.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2858
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2542
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3134
                 Мороженое мягкое молочное
                 10.52.10.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19225
                 Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                 10.86.10.242
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3007
                 Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
                 10.51.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3557
                 Нектары фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                 10.86.10.246
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 615
                 Телята яков живые племенные
                 01.42.12.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17765
                 Экстракт из женьшеня
                 10.89.15.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 396
                 Плоды семечковых и косточковых культур
                 01.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18473
                 Винодельческая продукция прочая
                 11.02.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1311
                 Акула серая и серо-голубая свежая или охлажденная
                 03.11.20.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 579
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3550
                 Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.233
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3302
                 Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса
                 10.81.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 29
                 Зерно лопающейся (рисовой) кукурузы
                 01.11.20.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3095
                 Пахта
                 10.51.56.411
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 424
                 Киви
                 01.25.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18
                 Осадки сточных вод (почвы и отходы)
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2286
                 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19625
                 Вина фруктовые игристые
                 11.03.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2206
                 Свинина замороженная, в том числе для детского питания
                 10.11.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2215
                 Субпродукты пищевые бараньи замороженные
                 10.11.33.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3009
                 Йогурт без вкусовых компонентов
                 10.51.52.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 502
                 Анис, бадьян, кориандр, тмин душистый и обыкновенный, фенхель и можжевеловые ягоды, необработанные
                 01.28.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1632
                 Рыба маточного поголовья пресноводная
                 03.22.40.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 288
                 Тростник сахарный
                 01.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1357
                 Кальмары
                 03.11.42.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3057
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные
                 10.51.56.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2273
                 Кости и стержень роговой
                 10.11.60.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17791
                 Сухой корм прочий для собак
                 10.92.10.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3779
                 Воды минеральные и безалкогольные напитки
                 11.07.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3759
                 Отходы пивоварения или виноделия
                 11.05.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 255
                 Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                 01.13.60
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 438
                 Голубика
                 01.25.19.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 396
                 Плоды семечковых и косточковых культур
                 01.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 639
                 Лошади и прочие животные семейства лошадиных живые
                 01.43.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17690
                 Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                 10.86.10.513
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2641
                 Продукция соковая прочая
                 10.32.29.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17730
                 Паштеты мясные для детского питания
                 10.86.10.631
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3604
                 Заготовки для приготовления супов и бульонов
                 10.89.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19221
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                 10.86.10.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1514
                 Рыба и прочая продукция рыбоводства; услуги, связанные с рыбоводством
                 03.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19260
                 Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19169
                 Мясо цесарок, в том числе цесарят охлажденное
                 10.12.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3628
                 Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме детского питания)
                 10.89.19.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17448
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции подсолнечного масла, прочие
                 10.41.41.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2566
                 Сок грейпфрутовый прямого отжима
                 10.32.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17456
                 Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции хлопкового масла
                 10.41.41.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1248
                 Акула серая и серо-голубая живая
                 03.11.12.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2990
                 Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
                 10.51.51.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3074
                 Заменитель цельного молока сухой для телят
                 10.51.56.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2523
                 Консервы из кальмара
                 10.20.34.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17938
                 Изделия кулинарные мясосодержащие мелкокусковые и порционные охлажденные
                 10.13.14.822
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1321
                 Сельдь каспийско-черноморская свежая или охлажденная
                 03.11.20.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1312
                 Акула синяя свежая или охлажденная
                 03.11.20.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 6
                 Земли, включая почвы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2519
                 Консервы из омаров
                 10.20.34.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 14
                 Вода
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2857
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3099
                 Молоко обезжиренное сырое (сырье)
                 10.51.56.421
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17747
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.680
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 896
                 Улитки живые, свежие, охлажденные, кроме морских улиток
                 01.49.23.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 464
                 Плоды масличных культур
                 01.26
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 619
                 Молодняк крупного рогатого скота и буйволов живой, кроме племенного
                 01.42.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19213
                 Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка
                 10.86.10.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1575
                 Толстолобик пестрый живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 578
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3286
                 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                 10.73.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 199
                 Шпинат
                 01.13.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 667
                 Овцы чистопородные племенные полугрубошерстных пород
                 01.45.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3749
                 Пиво
                 11.05
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1
                 Моча; моча суточная; моча утренняя; моча по Зимницкому
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3051
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сливочные
                 10.51.56.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 15
                 Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы,  кишечника, и другой локализации
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1584
                 Сиг живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.350
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 55
                 Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3063
                 Продукты сухие молочные
                 10.51.56.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2947
                 Сыры
                 10.51.40.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17685
                 Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                 10.86.10.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3587
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3094
                 Пахта и продукты на основе пахты
                 10.51.56.410
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17907
                 Полуфабрикаты мясные в тесте охлажденные
                 10.13.14.714
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 201
                 Артишоки
                 01.13.17
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3172
                 Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                 10.61.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17517
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности
                 10.51.40.343
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 427
                 Малина
                 01.25.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17530
                 Кумысный продукт
                 10.51.52.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 906
                 Обножка
                 01.49.24.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 423
                 Ягоды и плоды растений вида Vaccinium
                 01.25.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2954
                 Сыры полутвердые
                 10.51.40.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3128
                 Мороженое пломбир
                 10.52.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18477
                 Виноматериалы виноградные ликерные
                 11.02.12.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18072
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности
                 10.51.40.313
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1266
                 Анчоусы живые
                 03.11.12.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 13
                 Зерноотходы твердой пшеницы
                 01.11.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17832
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания
                 10.11.31.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 24
                 Семена меслина
                 01.11.12.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 347
                 Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее
                 01.19.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2562
                 Сок апельсиновый
                 10.32.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19554
                 Джины прочие
                 11.01.10.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 909
                 Прополис
                 01.49.24.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3414
                 Халва кунжутная (тахинная)
                 10.82.23.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17689
                 Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                 10.86.10.512
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3666
                 Комбикорма для прочих животных
                 10.91.10.189
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17525
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и цикорием
                 10.51.51.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2217
                 Козлятина замороженная
                 10.11.34.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1524
                 Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19160
                 Субпродукты пищевые козьи парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.20.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2862
                 Маргарин мягкий
                 10.42.10.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2934
                 Паста масляная сладко-сливочная
                 10.51.30.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2198
                 Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.20.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18354
                 Дистиллят винный для бренди (дистиллят коньячный)
                 11.01.10.530
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3655
                 Премиксы для птиц
                 10.91.10.173
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3063
                 Продукты сухие молочные
                 10.51.56.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18499
                 Сидр
                 11.03.10.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 102
                 Овощи бобовые зеленые
                 01.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18472
                 Коктейли винные
                 11.02.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1394
                 Горбуша живая
                 03.12.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17648
                 Закваски для пищевой продукции
                 10.89.19.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2271
                 Сырье кишечное и мочевые пузыри (кроме рыбьих) целые или в частях
                 10.11.60.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1447
                 Рыба пресноводная прочая живая, не включенная в другие группировки
                 03.12.12.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2579
                 Смеси овощных соков
                 10.32.17.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3558
                 Морсы для детского питания
                 10.86.10.247
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18101
                 Желтки яичные пищевые сушеные
                 10.89.12.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7325
                 Кислота аскорбиновая, включая комбинации с другими препаратами
                 21.10.51.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 389
                 Лимоны и лаймы
                 01.23.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3399
                 Конфеты неглазированные помадные
                 10.82.23.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17680
                 Пряности обработанные прочие
                 10.84.23.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2607
                 Соки из овощей восстановленные прочие
                 10.32.19.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 282
                 Грибы и трюфели
                 01.13.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18
                 Пшеница яровая мягкая
                 01.11.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3056
                 Продукты творожные, термически обработанные
                 10.51.56.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3400
                 Конфеты неглазированные молочные
                 10.82.23.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3791
                 Концентраты напитков
                 11.07.19.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3060
                 Смеси сухие для мороженого, кроме молокосодержащих
                 10.51.56.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3111
                 Мороженое сливочное без наполнителей и добавок в глазури
                 10.52.10.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17558
                 Концентрат сывороточных белков
                 10.51.56.442
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 621
                 Молодняк мясного крупного рогатого скота живой, кроме племенного
                 01.42.13.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17749
                 Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.682
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2949
                 Сыры мягкие без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3003
                 Сливки сгущенные (концентрированные)
                 10.51.51.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18489
                 Напитки винные фруктовые, произведенные с добавлением этилового спирта
                 11.03.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 235
                 Культуры овощные луковичные прочие
                 01.13.43.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19233
                 Продукция рыбная для детского питания прочая
                 10.86.10.590
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3644
                 Корма животные сухие
                 10.91.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17849
                 Мясо птицы механической обвалки
                 10.12.50.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1325
                 Килька, тюлька свежие или охлажденные
                 03.11.20.167
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3750
                 Пиво, кроме отходов пивоварения
                 11.05.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18824
                 Бараны-производители чистопородные племенные каракульской и смушковой пород
                 01.45.11.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1536
                 Жемчуг культивированный необработанный
                 03.21.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3659
                 Комбикорма для лошадей
                 10.91.10.182
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3037
                 Сахар молочный рафинированный
                 10.51.54.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 60
                 Вода для лабораторного анализа
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 617
                 Телята прочего крупного рогатого скота живые племенные
                 01.42.12.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1451
                 Лосось балтийский свежий или охлажденный
                 03.12.20.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 277
                 Семена сахарной свеклы шлифованные
                 01.13.72.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19663
                 Воды обработанные питьевые упакованные негазированные
                 11.07.11.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17638
                 Жом свекловичный сырой
                 10.81.20.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2921
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 663
                 Овцы живые
                 01.45.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 215
                 Баклажаны
                 01.13.33
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19627
                 Вино фруктовое игристое жемчужное
                 11.03.10.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2319
                 Субпродукты уток (включая утят) пищевые замороженные
                 10.12.40.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19587
                 Вино газированное жемчужное
                 11.02.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18373
                 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
                 11.01.10.720
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19178
                 Мясо цесарок, в том числе цесарят замороженное
                 10.12.20.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17548
                 Продукты молочные, молочные составные, не включенные в другие группировки
                 10.51.56.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1441
                 Щука живая
                 03.12.12.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17737
                 Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                 10.86.10.653
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3785
                 Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                 11.07.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1518
                 Рыба морская декоративная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1413
                 Толстолобик живой
                 03.12.12.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17922
                 Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы охлажденные
                 10.13.14.731
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2922
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2631
                 Мякоть фруктовая и (или) овощная
                 10.32.26
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1235
                 Рыба камбалообразная живая
                 03.11.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17662
                 Концентраты напитков прочие
                 11.07.19.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2218
                 Субпродукты пищевые козьи замороженные
                 10.11.34.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3383
                 Карамель леденцовая
                 10.82.23.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 606
                 Телята волов живые, кроме племенных
                 01.42.12.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2286
                 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17660
                 Концентрат квасного сусла
                 11.07.19.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3357
                 Шоколад в упакованном виде прочий, не включенный в другие группировки
                 10.82.22.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1445
                 Сом живой
                 03.12.12.198
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3
                 Кровь: венозная (нативная, K3EDTA, K2EDTA, Na2EDTA, гепарин, цитрат натрия, ингибиторы гликолиза), артериальная или артериализированная капиллярная, капиллярная, пуповинная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3517
                 Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                 10.86.10.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18492
                 Виноматериалы фруктовые прочие
                 11.03.10.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 458
                 Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3722
                 Отстой винный; камень винный
                 11.02.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19260
                 Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2618
                 Нектары фруктово-овощные и овощефруктовые
                 10.32.21.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1521
                 Треска живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 267
                 Семена двухлетних овощных культур
                 01.13.60.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17683
                 Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                 10.86.10.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17559
                 Концентрат сывороточных белков сухой
                 10.51.56.443
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18721
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.322
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2500
                 Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                 10.20.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2990
                 Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
                 10.51.51.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 102
                 Овощи бобовые зеленые
                 01.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19205
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы прочая, не включенная в другие группировки
                 10.13.15.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1526
                 Камбала свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1330
                 Хамса свежая или охлажденная
                 03.11.20.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2329
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                 10.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3301
                 Сахар
                 10.81
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3523
                 Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                 10.86.10.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17561
                 Концентрат молочных белков
                 10.51.56.450
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3389
                 Карамель с масляно-сахарными (прохладительными) и сбивными начинками
                 10.82.23.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19651
                 Напиток алкогольный медовый столовый
                 11.03.10.460
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17731
                 Паштеты мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.632
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18830
                 Бараны-производители полугрубошерстных пород, кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.231
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18338
                 Настойка сладкая
                 11.01.10.223
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2928
                 Масло сливочное с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3523
                 Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста
                 10.86.10.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                       1
                       
                       ТР ЕАЭС
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1502
                 Налим свежий или охлажденный
                 03.12.20.197
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2338
                 Баранина соленая, в рассоле или сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.13.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17641
                 Меланж
                 10.89.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19235
                 Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.630
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3085
                 Продукты сублимационной сушки молокосодержащие
                 10.51.56.333
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19170
                 Мясо перепелов, в том числе перепелят охлажденное
                 10.12.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 585
                 Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые
                 01.42.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 246
                 Картофель столовый поздний
                 01.13.51.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2614
                 Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                 10.32.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1410
                 Сазан живой
                 03.12.12.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18478
                 Виноматериалы виноградные специальные
                 11.02.12.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2226
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные
                 10.11.36.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3741
                 Напитки сброженные недистиллированные прочие
                 11.04
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3780
                 Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                 11.07.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19614
                 Вино фруктовое столовое
                 11.03.10.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 284
                 Грибы и трюфели
                 01.13.80.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3095
                 Пахта
                 10.51.56.411
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1404
                 Форель ручьевая и озерная живая
                 03.12.12.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17688
                 Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.511
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2542
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 108
                 Питательные среды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1397
                 Нерка живая
                 03.12.12.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 480
                 Листья чая
                 01.27.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1456
                 Лох свежий или охлажденный
                 03.12.20.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19538
                 Напиток винный крепкий (из дистиллята коньячного)
                 11.01.10.148
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1389
                 Рыба пресноводная декоративная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19557
                 Прочие напитки спиртные, не включенные в другие группировки
                 11.01.10.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 53
                 Вода питьевая централизованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19156
                 Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное
                 10.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3222
                 Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки
                 10.62.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3663
                 Комбикорма для сельскохозяйственной птицы
                 10.91.10.186
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3092
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                 10.51.56.363
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3121
                 Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок в глазури
                 10.52.10.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3439
                 Чай и кофе обработанные
                 10.83
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1743
                 Неинфицированные отходы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18722
                 Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.337
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17681
                 Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                 10.86.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 232
                 Культуры овощные луковичные
                 01.13.43
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3345
                 Шоколад и кондитерские сахаристые изделия
                 10.82.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 531
                 Деревья рождественские (новогодние)
                 01.29.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19223
                 Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                 10.86.10.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 210
                 Культуры овощные плодовые прочие
                 01.13.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17533
                 Сметана от 18,0% до 22,0% жирности
                 10.51.52.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 765
                 Яйца в скорлупе свежие
                 01.47.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3550
                 Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.233
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 99
                 Солома и мякина зерновых культур
                 01.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 572
                 Животные живые и продукты животного происхождения
                 01.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18820
                 Бараны-производители чистопородные племенные полугрубошерстных пород
                 01.45.11.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2279
                 Сырье эндокринно-ферментное непищевое прочее
                 10.11.60.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3520
                 Творог и творожные продукты для детей раннего возраста
                 10.86.10.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3654
                 Премиксы для свиней
                 10.91.10.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19184
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные
                 10.12.40.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19597
                 Напиток винный газированный жемчужный
                 11.02.12.137
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2172
                 Мясо поросят парное, остывшее или охлажденное
                 10.11.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1365
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие
                 03.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19604
                 Вина столовые прочие
                 11.02.12.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3397
                 Драже с помадным корпусом
                 10.82.23.137
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18831
                 Матки полугрубошерстных пород, кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.232
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2348
                 Субпродукты прочих животных пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                 10.13.13.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 13
                 Смывы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17741
                 Консервы мясные для детского питания прочие
                 10.86.10.669
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3065
                 Продукты кисломолочные сухие, сублимированные
                 10.51.56.240
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Сыворотка крови
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17665
                 Сметана с вкусовыми компонентами
                 10.51.52.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3017
                 Ацидофилин
                 10.51.52.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3046
                 Продукты, термически обработанные после сквашивания, йогуртные, кефирные и прочие
                 10.51.56.110
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18706
                 Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
                 10.51.40
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2872
                 Жиры кондитерские
                 10.42.10.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17750
                 Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.683
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3500
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей
                 10.85.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17523
                 Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе
                 10.51.51.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1494
                 Рыба сиговая прочая свежая или охлажденная
                 03.12.20.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17507
                 Соусы сырные
                 10.51.40.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1370
                 Порошок и отходы первичной обработки кораллов, раковин и панцирей моллюсков, ракообразных или иглокожих, скелетных пластин каракатиц
                 03.11.61.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1302
                 Рыба камбалообразная прочая свежая или охлажденная
                 03.11.20.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2570
                 Сок ананасовый восстановленный
                 10.32.14.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3501
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе овощей
                 10.85.13.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3141
                 Смеси для мягкого мороженого сгущенные
                 10.52.10.173
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2908
                 Молоко сухое частично обезжиренное, от более 1,5% до менее 26,0% жирности
                 10.51.22.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2987
                 Молочная продукция прочая
                 10.51.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 620
                 Молодняк молочного крупного рогатого скота живой, кроме племенного
                 01.42.13.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17715
                 Влажный корм животного происхождения для кошек
                 10.92.10.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2175
                 Баранина парная, остывшая или охлажденная домашних овец и баранов
                 10.11.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19226
                 Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания
                 10.86.10.245
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17795
                 Влажный корм животного происхождения для собак
                 10.92.10.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2525
                 Консервы из прочих морепродуктов
                 10.20.34.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3002
                 Сливки сгущенные с сахаром и цикорием
                 10.51.51.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18829
                 Матки полутонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец
                 01.45.11.222
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2705
                 Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                 10.41.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1497
                 Миноги свежие или охлажденные
                 03.12.20.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2924
                 Масло сливочное
                 10.51.30.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 22
                 Меслин (смесь пшеницы и ржи)
                 01.11.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17453
                 Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции льняного масла
                 10.41.41.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19258
                 Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                 10.12.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3374
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с марципановыми, ореховыми и пралиновыми корпусами
                 10.82.22.145
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2984
                 Творог зерненый
                 10.51.40.360
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3039
                 Сахар молочный-сырец
                 10.51.54.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5
                 Плазма крови: цитратная, гепаринизированная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 okpd2
              
               
                 2311
                 Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые охлажденные
                 10.12.40.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3398
                 Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные
                 10.82.23.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2484
                 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме готовых блюд из рыбы
                 10.20.25
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3751
                 Пиво, кроме отходов пивоварения
                 11.05.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3665
                 Комбикорма для рыб
                 10.91.10.188
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17746
                 Консервы мясосодержащие для детского питания прочие
                 10.86.10.679
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1412
                 Рыбец живой
                 03.12.12.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 598
                 Яки живые (кроме телят и молодняка) племенные
                 01.42.11.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 890
                 Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                 01.49.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 894
                 Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                 01.49.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17755
                 Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки
                 10.86.10.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 236
                 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные
                 01.13.44
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3353
                 Шоколад молочный в упакованном виде
                 10.82.22.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17554
                 Продукты сухие из пахты
                 10.51.56.417
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2213
                 Мясо ягнят замороженное
                 10.11.33.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 366
                 Виноград
                 01.21.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2485
                 Консервы рыбные
                 10.20.25.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1600
                 Стерлядь свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19254
                 Жиры сельскохозяйственной птицы
                 10.12.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2989
                 Молоко сгущенное (концентрированное)
                 10.51.51.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18324
                 Бренди
                 11.01.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19243
                 Сухой корм прочий
                 10.92.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18428
                 Водка виноградная с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.01.10.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19537
                 Напиток крепкий из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) с защищенным географическим указанием (национальный коньяк)
                 11.01.10.147
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2932
                 Пасты масляные
                 10.51.30.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1530
                 Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1517
                 Рыба морская декоративная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17679
                 Смеси обработанных пряностей
                 10.84.23.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 911
                 Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания
                 01.49.25
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 914
                 Воск насекомых и спермацет
                 01.49.26
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17958
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.15.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2575
                 Сок яблочный прямого отжима
                 10.32.16.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17748
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                 10.86.10.681
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1544
                 Продукция рыбоводная морская
                 03.21.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3454
                 Эссенции на основе чая или мате
                 10.83.14.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7320
                 Поливитамины в комбинации с другими препаратами
                 21.10.51.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17711
                 Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                 10.86.10.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3061
                 Смеси сухие для сливочного мороженого и мороженого пломбир
                 10.51.56.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 422
                 Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
                 01.25
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2983
                 Творог от 19% до 35% жирности
                 10.51.40.350
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3123
                 Мороженое с заменителем молочного жира
                 10.52.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17650
                 Закваски из чистых культур сухие, в том числе концентрированные
                 10.89.19.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19256
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                 10.12.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17655
                 Напитки брожения прочие
                 11.07.19.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 582
                 Молоко сырое ячих
                 01.41.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17500
                 Сыры плавленые
                 10.51.40.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18708
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра
                 10.51.40.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 273
                 Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                 01.13.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3530
                 Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                 10.86.10.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 190
                 Капуста пекинская
                 01.13.12.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1525
                 Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.20
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58895
                         
                         false
                         - - - пресноводная рыба:
                      
                       
                         58897
                         03019918
                         false
                         - - - - прочая:
                      
                       
                         58881
                         
                         false
                         - живая рыба прочая:
                      
                       
                         58894
                         030199
                         false
                         - - прочая:
                      
                       
                         58996
                         
                         false
                         - рыба прочая, за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0302 91 - 0302 99:
                      
                       
                         58997
                         030281
                         false
                         - - акулы:
                      
                       
                         59002
                         0302820000
                         false
                         - - скатовые, или ромбовые скаты (Rajidae)
                      
                       
                         59003
                         0302830000
                         false
                         - - клыкач (Dissostichus spp.)
                      
                       
                         59004
                         030284
                         false
                         - - лаврак (Dicentrarchus spp.):
                      
                       
                         59007
                         030285
                         false
                         - - спаровые, или морские караси (Sparidae):
                      
                       
                         59011
                         030289
                         false
                         - - прочая:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2424
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу, прочая
                 10.13.16.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2541
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2423
                 Мука кровяная кормовая
                 10.13.16.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3129
                 Мороженое пломбир без наполнителей и добавок
                 10.52.10.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17459
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы
                 10.41.41.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1570
                 Осетр русский живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17552
                 Пахта сгущенная с сахаром
                 10.51.56.414
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17735
                 Изделия кулинарные мясные для детского питания
                 10.86.10.651
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 786
                 Животные живые прочие
                 01.49.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 272
                 Маточники овощных культур, кроме свеклы
                 01.13.60.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 15
                 Пшеница озимая мягкая
                 01.11.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3597
                 Супы и бульоны в жидком виде
                 10.89.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18351
                 Дистилляты винные
                 11.01.10.520
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3430
                 Фрукты засахаренные
                 10.82.24.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 23
                 Зерно меслина
                 01.11.12.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 633
                 Молодняк зебу живой племенной
                 01.42.13.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3606
                 Яйца без скорлупы, свежие или консервированные (меланж)
                 10.89.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 136
                 Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                 01.11.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 8
                 Зерно озимой твердой пшеницы
                 01.11.11.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3327
                 Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                 10.81.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3526
                 Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 202
                 Артишоки
                 01.13.17.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 681
                 Архары
                 01.45.11.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3657
                 Комбикорма
                 10.91.10.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 278
                 Семена сахарной свеклы дражированные
                 01.13.72.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 285
                 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                 01.13.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3634
                 Добавки биологически активные к пище
                 10.89.19.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17493
                 Сыры сухие без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3319
                 Меласса прочая
                 10.81.14.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 364
                 Культуры многолетние
                 01.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 492
                 Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации
                 01.28
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 919
                 Эмбрионы сельскохозяйственных животных для репродукции
                 01.49.27
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3521
                 Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
                 10.86.10.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3326
                 Сахар коричневый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.19.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18355
                 Дистилляты фруктовые
                 11.01.10.540
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1306
                 Масложировая продукция, жировые продукты
                 021.007
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 656
                 Верблюды и прочие животные семейства верблюдовых живые
                 01.44.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17466
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции рыжикового масла
                 10.41.41.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3578
                 Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                 10.86.10.620
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 21
                 Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18331
                 Ликер десертный
                 11.01.10.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17472
                 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции прочих растительных масел
                 10.41.41.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3304
                 Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии
                 10.81.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17961
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы фаршевые
                 10.13.15.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 586
                 Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые (кроме телят и молодняка)
                 01.42.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19253
                 Жиры сельскохозяйственной птицы
                 10.12.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18076
                 Напитки из сыворотки
                 10.51.55.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1571
                 Осетр сибирский живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17657
                 Напитки на растительном сырье
                 11.07.19.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 440
                 Семена плодовых культур
                 01.25.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 923
                 Сырье пушно-меховое и невыделанные шкурки прочих животных
                 01.49.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1500
                 Окунь свежий или охлажденный
                 03.12.20.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 24
                 Воздух рабочей зоны
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19
                 Зерно яровой мягкой пшеницы
                 01.11.12.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2179
                 Козлятина парная, остывшая или охлажденная
                 10.11.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2720
                 Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные
                 10.41.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 400
                 Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                 01.24.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3670
                 Корма вареные
                 10.91.10.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 528
                 Каучук натуральный
                 01.29.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 329
                 Культуры кормовые
                 01.19.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1223
                 Сайра живая
                 03.11.12.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3596
                 Супы и бульоны прочие сухие
                 10.89.11.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3658
                 Комбикорма для крупного рогатого скота
                 10.91.10.181
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 15
                 Воздух
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1549
                 Молодь рыбы морская
                 03.21.50.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3131
                 Мороженое пломбир без наполнителей и добавок в глазури
                 10.52.10.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18709
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, мягкие, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 493
                 Пряности необработанные
                 01.28.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1493
                 Белорыбица свежая или охлажденная
                 03.12.20.158
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 431
                 Смородина черная
                 01.25.19.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18454
                 Вина ликерные
                 11.02.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2185
                 Мясо ослов, мулов, лошаков парное, остывшее или охлажденное
                 10.11.15.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1056
                 Фекалии животных и моча (включая использованную солому), жидкие стоки
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2937
                 Пасты масляные с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 627
                 Молодняк крупного рогатого скота и буйволов живой племенной
                 01.42.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17556
                 Сливки-сырье сырые
                 10.51.56.431
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1387
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством
                 03.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1298
                 Рыба тресковая прочая свежая или охлажденная
                 03.11.20.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 888
                 Мед натуральный пчелиный
                 01.49.21.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3029
                 Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки
                 10.51.52.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1256
                 Сельдь атлантическая живая
                 03.11.12.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3108
                 Мороженое сливочное
                 10.52.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17743
                 Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.671
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3093
                 Продукты переработки молока и побочные продукты прочие
                 10.51.56.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 12
                 Биологические объекты
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2181
                 Козлятина парная, остывшая или охлажденная диких коз, козлов и козлят
                 10.11.14.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2287
                 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.12.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19588
                 Вина газированные прочие
                 11.02.11.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18822
                 Бараны-производители чистопородные племенные грубошерстных пород
                 01.45.11.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3047
                 Напитки молочные
                 10.51.56.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3599
                 Супы и бульоны говяжьи в жидком виде
                 10.89.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3422
                 Мармелад жевательный
                 10.82.23.173
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2591
                 Соки фруктово-овощные диффузионные восстановленные
                 10.32.18.118
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 109
                 Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                 01.11.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17778
                 Желе (сухое)
                 10.89.19.233
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2945
                 Сыры, продукты сырные и творог
                 10.51.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 680
                 Животные дикие рода баранов
                 01.45.11.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3097
                 Напитки на основе пахты
                 10.51.56.413
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 470
                 Орехи кокосовые
                 01.26.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19227
                 Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания
                 10.86.10.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19549
                 Бренди фруктовый
                 11.01.10.167
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17509
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.311
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3152
                 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дробленый
                 10.61.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1471
                 Толстолобик свежий или охлажденный
                 03.12.20.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2203
                 Телятина замороженная
                 10.11.31.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3607
                 Яйца в скорлупе консервированные или вареные
                 10.89.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17
                 Семена озимой мягкой пшеницы
                 01.11.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17522
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами
                 10.51.51.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17519
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности
                 10.51.40.345
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17775
                 Концентраты сладких блюд
                 10.89.19.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1609
                 Сазан свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1377
                 Травы морские
                 03.11.63.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2275
                 Кость слоновая
                 10.11.60.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3424
                 Зефир
                 10.82.23.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19210
                 Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3337
                 Какао-паста обезжиренная или необезжиренная
                 10.82.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3474
                 Хрен готовый
                 10.84.12.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17768
                 Соки и экстракты растительные прочие
                 10.89.15.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17544
                 Продукты из сыворотки сухие
                 10.51.55.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1337
                 Петух морской свежий или охлажденный
                 03.11.20.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7293
                 Субстанции фармацевтические
                 21.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17753
                 Печенье для детского питания
                 10.86.10.810
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1449
                 Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1324
                 Салака свежая или охлажденная
                 03.11.20.166
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17962
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы в желе
                 10.13.15.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 477
                 Культуры для производства напитков
                 01.27.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 441
                 Семена плодовых культур
                 01.25.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17839
                 Кость поделочная
                 10.11.60.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 669
                 Овцы чистопородные племенные каракульской и смушковой пород
                 01.45.11.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17539
                 Сыворотка молочная творожная
                 10.51.55.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18328
                 Ликероводочные изделия
                 11.01.10.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 638
                 Лошади и прочие животные семейства лошадиных живые
                 01.43
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3372
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с кремовыми и сбивными корпусами
                 10.82.22.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3480
                 Перец черный дробленый или молотый
                 10.84.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19239
                 Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                 10.86.10.690
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1380
                 Растения водные, животные морские прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                 03.11.69.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2940
                 Масло топленое с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2938
                 Масло топленое
                 10.51.30.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18486
                 Сусло виноградное спиртованное (мистель)
                 11.02.12.340
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17555
                 Продукты на основе пахты прочие
                 10.51.56.419
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2558
                 Соки из фруктов и овощей
                 10.32.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17751
                 Изделия хлебобулочные для детского питания
                 10.86.10.700
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3782
                 Воды минеральные природные столовые
                 11.07.11.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3081
                 Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3117
                 Мороженое молочное с наполнителями и добавками в глазури
                 10.52.10.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 600
                 Скот крупный рогатый прочий живой (кроме телят и молодняка) племенной
                 01.42.11.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19157
                 Мясо лошадей (конина, жеребятина) парное, остывшее или охлажденное для детского питания
                 10.11.15.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 26
                 Кукуруза
                 01.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3469
                 Майонезы
                 10.84.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17712
                 Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19234
                 Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                 10.86.10.600
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 573
                 Скот молочный крупный рогатый живой, молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2964
                 Сыры сухие
                 10.51.40.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3044
                 Сыворотка молочная сгущенная
                 10.51.55.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3351
                 Шоколад в упакованном виде
                 10.82.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17666
                 Продукты из сыворотки прочие
                 10.51.55.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18078
                 Пахта сухая сублимационной сушки
                 10.51.56.416
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1515
                 Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                 03.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1548
                 Мальки рыбы морские
                 03.21.50.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 249
                 Батат (картофель сладкий)
                 01.13.52.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1596
                 Карп свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3056
                 Продукты творожные, термически обработанные
                 10.51.56.153
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2611
                 Соки фруктовые и овощные свежеотжатые
                 10.32.19.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 177
                 Рис нешелушеный
                 01.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1621
                 Животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.30.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 579
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2349
                 Мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
                 10.13.13.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2267
                 Жир козий пищевой
                 10.11.50.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1224
                 Рыба морская окунеобразная прочая живая
                 03.11.12.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1626
                 Мальки рыбы пресноводные
                 03.22.40.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1253
                 Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них
                 021.003
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 254
                 Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                 01.13.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3478
                 Перец обработанный
                 10.84.21.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2978
                 Творог
                 10.51.40.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1368
                 Раковины и панцири моллюсков, ракообразных или иглокожих, необработанные или подвергнутые первичной обработке
                 03.11.61.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 646
                 Лошади убойные
                 01.43.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3349
                 Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде
                 10.82.21.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18378
                 Отходы спиртового производства
                 11.01.10.910
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19624
                 Виноматериалы фруктовые сброженные
                 11.03.10.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1439
                 Миноги живые
                 03.12.12.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19623
                 Напитки винные фруктовые прочие
                 11.03.10.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 372
                 Фрукты тропические и субтропические
                 01.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 385
                 Плоды цитрусовых культур
                 01.23.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3516
                 Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                 10.86.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18711
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, твердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19212
                 Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                 10.86.10.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3652
                 Премиксы
                 10.91.10.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 613
                 Телята буйволов живые племенные
                 01.42.12.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19598
                 Напиток виноградный крепкий
                 11.02.12.138
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19265
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2991
                 Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
                 10.51.51.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 393
                 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур
                 01.23.14.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 517
                 Пряности необработанные прочие
                 01.28.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3529
                 Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.137
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3463
                 Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая
                 10.84.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3321
                 Сахар свекловичный или тростниковый жидкий
                 10.81.19.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2491
                 Консервы рыбные прочие, не включенные в другие группировки
                 10.20.25.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18718
                 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.312
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18348
                 Дистилляты виноградного происхождения
                 11.01.10.510
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18716
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, прочие
                 10.51.40.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17947
                 Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы вареные, жареные, запеченные (включая заливные, студни, паштеты) замороженные
                 10.13.14.832
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 429
                 Земляника (клубника)
                 01.25.13.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3690
                 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                 11.01
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3091
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные
                 10.51.56.362
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17
                 Культивирование и идентификация микроорганизмов: Патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний. Условно-патогенные аэробные и факультативно–анаэробные, облигатные анаэробные микроорганизмы, представители нормальной микрофлоры. Дрожжевые и дрожжеподобные грибы, мицелиальные грибы, дерматофиты, феогифо-мицеты, гиалогифомицеты, аскомицеты, зигомицеты, диморфные грибы, неклассифи-цированные патогенные грибы. Гельминты. Простейшие
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17677
                 Тимьян обработанный
                 10.84.23.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3691
                 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                 11.01.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1496
                 Угорь свежий или охлажденный
                 03.12.20.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3458
                 Настои из трав
                 10.83.15.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 891
                 Молоко сырое верблюжье
                 01.49.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2347
                 Субпродукты домашней птицы пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                 10.13.13.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2948
                 Сыры мягкие
                 10.51.40.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2518
                 Консервы из креветок
                 10.20.34.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2320
                 Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые замороженные
                 10.12.40.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 589
                 Буйволы живые (кроме телят и молодняка), кроме племенных
                 01.42.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19
                 Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 205
                 Культуры бахчевые
                 01.13.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 8228
                 Силикомарганец
                 24.10.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19229
                 Детские травяные напитки
                 10.86.10.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Подземные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3669
                 Концентраты и смеси кормовые
                 10.91.10.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3053
                 Продукты на основе творога
                 10.51.56.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1489
                 Пелядь свежая или охлажденная
                 03.12.20.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3285
                 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                 10.73
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 54
                 Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18496
                 Сусло фруктовое спиртованное
                 11.03.10.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3760
                 Отходы пивоварения
                 11.05.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17501
                 Сыры плавленые пастообразные без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18364
                 Дистиллят виноградный полного цикла производства ректификованный с объемной долей спирта более 86%
                 11.01.10.611
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3624
                 Клеи и загустители растительного происхождения
                 10.89.15.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2996
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и вкусовыми компонентами
                 10.51.51.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18714
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, рассольные, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.216
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3434
                 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
                 10.82.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3049
                 Продукты сливочные
                 10.51.56.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19228
                 Вода питьевая для детского питания
                 10.86.10.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1741
                 Анатомические отходы животных организмов, трупов подопытных животных
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 37
                 Початки обрушенные кремнистой кукурузы
                 01.11.20.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2902
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные
                 10.51.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2695
                 Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты побочные
                 10.39.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19218
                 Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания
                 10.86.10.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3750
                 Пиво, кроме отходов пивоварения
                 11.05.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3215
                 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                 10.61.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17678
                 Лист лавровый обработанный
                 10.84.23.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3519
                 Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1214
                 Рыба морская декоративная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3427
                 Резинка жевательная
                 10.82.23.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19600
                 Вина столовые
                 11.02.12.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1246
                 Акула сельдевая живая
                 03.11.12.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17442
                 Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла
                 10.41.41.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1608
                 Окунь свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19603
                 Вино столовое с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.02.12.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 907
                 Молочко маточное
                 01.49.24.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 498
                 Орех мускатный, мацис и кардамон необработанные
                 01.28.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3646
                 Консервы кормовые для сельскохозяйственных животных
                 10.91.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3731
                 Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
                 11.03.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 697
                 Молоко сырое козье
                 01.45.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17553
                 Пахта сухая распылительной сушки
                 10.51.56.415
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19203
                 Консервы мясосодержащие
                 10.13.15.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 584
                 Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые и их сперма
                 01.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 635
                 Сперма бычья и буйволов
                 01.42.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2646
                 Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                 10.39.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1448
                 Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2982
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.340
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19214
                 Продукция детского питания низколактозная
                 10.86.10.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1360
                 Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин
                 021.011
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3640
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                 10.91
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3649
                 Кормобактерин
                 10.91.10.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1629
                 Годовики пресноводные
                 03.22.40.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2530
                 Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы
                 10.20.41.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 197
                 Салат цикорный (витлуф)
                 01.13.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18715
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, плавленые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.217
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17967
                 Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.15.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1226
                 Треска живая
                 03.11.12.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2886
                 Молоко, кроме сырого, сливки
                 10.51.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19626
                 Вино фруктовое игристое
                 11.03.10.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3503
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий
                 10.85.14.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17758
                 Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин
                 10.86.10.930
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18833
                 Матки грубошерстных пород (без каракульских и смушковых), кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.242
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19215
                 Продукция детского питания безлактозная
                 10.86.10.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18079
                 Альбумин молочный
                 10.51.56.441
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 624
                 Молодняк яков живой, кроме племенного
                 01.42.13.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17532
                 Сметана от 10,0% до 17,0% жирности
                 10.51.52.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2313
                 Субпродукты гусей (включая гусят) пищевые охлажденные
                 10.12.40.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7323
                 Витамин B1 и его комбинация с витаминами B6 и B12
                 21.10.51.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1340
                 Мойва свежая или охлажденная
                 03.11.20.198
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3320
                 Сахар свекловичный или тростниковый прочий
                 10.81.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3115
                 Мороженое молочное с наполнителями и добавками
                 10.52.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17515
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.341
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17772
                 Клеи и загустители из семян рожкового дерева
                 10.89.15.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3494
                 Продукты пищевые готовые и блюда
                 10.85
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17973
                 Продукты переработки кости
                 10.13.15.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1547
                 Личинки рыбы морские
                 03.21.50.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18062
                 Жмых и остатки твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла
                 10.41.41.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19171
                 Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное, не включенное в другие группировки
                 10.12.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3744
                 Вермут
                 11.04.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18726
                 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные
                 10.51.56.365
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1622
                 Продукция рыбоводная пресноводная
                 03.22.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17764
                 Экстракты и настойки из конопли
                 10.89.15.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17527
                 Продукты кисломолочные (кроме сметаны)
                 10.51.52.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3004
                 Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные
                 10.51.51.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18071
                 Пасты сырные
                 10.51.40.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1538
                 Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.43
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2982
                 Творог от 12% до 18% жирности
                 10.51.40.340
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1352
                 Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1319
                 Сельдь атлантическая свежая или охлажденная
                 03.11.20.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1503
                 Сом свежий или охлажденный
                 03.12.20.198
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3303
                 Сахар-сырец свекловичный или тростниковый в твердом состоянии
                 10.81.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7312
                 Сахара химически чистые, не включенные в другие группировки, эфиры сахаров простые и сложные и их соли, не включенные в другие группировки
                 21.10.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17838
                 Кость для производства (изготовления) клея
                 10.11.60.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3476
                 Пряности обработанные
                 10.84.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3672
                 Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                 10.91.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3732
                 Вина фруктовые
                 11.03.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2164
                 Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17762
                 Экстракт из хмеля
                 10.89.15.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18068
                 Масло сливочное стерилизованное
                 10.51.30.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2627
                 Вещества натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные
                 10.32.24.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2334
                 Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1251
                 Акула-молот живая
                 03.11.12.156
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3621
                 Соки и экстракты растительные; вещества пептические; клеи и загустители растительные
                 10.89.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2605
                 Соки из овощей прочие
                 10.32.19.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19264
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 384
                 Плоды цитрусовых культур
                 01.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17667
                 Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе
                 10.51.55.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3648
                 Дрожжи кормовые
                 10.91.10.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1388
                 Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19173
                 Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные
                 10.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1409
                 Карп пресноводный живой
                 03.12.12.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 905
                 Перга
                 01.49.24.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 264
                 Семена салатных овощных культур
                 01.13.60.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 146
                 Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                 01.11.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3784
                 Воды минеральные природные лечебные
                 11.07.11.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3377
                 Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью
                 10.82.22.148
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2557
                 Продукция соковая из фруктов и овощей
                 10.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17504
                 Сыры плавленые прочие
                 10.51.40.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18814
                 Коровы молочного стада племенные
                 01.41.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3662
                 Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий
                 10.91.10.185
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18440
                 Вина игристые
                 11.02.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19096
                 Ботва свеклы сахарной
                 01.13.71.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1491
                 Чир свежий или охлажденный
                 03.12.20.156
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17736
                 Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.652
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17516
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности
                 10.51.40.342
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18464
                 Вино ликерное специальное с защищенным географическим указанием
                 11.02.12.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 203
                 Овощи листовые или стебельные прочие
                 01.13.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 57
                 Воды сточные очищенные
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3335
                 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
                 10.82
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1290
                 Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
                 021.004
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2979
                 Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3767
                 Солод
                 11.06
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2997
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
                 10.51.51.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18365
                 Дистилляты виноградные полного цикла производства прочие
                 11.01.10.619
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1238
                 Рыба камбалообразная прочая живая
                 03.11.12.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17954
                 Консервы эмульгированные мясосодержащие
                 10.13.15.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 886
                 Продукция животноводства прочая
                 01.49.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7321
                 Поливитамины
                 21.10.51.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1399
                 Рыба лососевая дальневосточная прочая живая
                 03.12.12.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17
                 Отходы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19237
                 Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                 10.86.10.650
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17777
                 Муссы
                 10.89.19.232
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 616
                 Телята зебу живые племенные
                 01.42.12.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3749
                 Пиво
                 11.05
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 13288
                 Вода непитьевая
                 36.00.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3647
                 Белок кормовой
                 10.91.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3356
                 Шоколад с крупными добавлениями в упакованном виде
                 10.82.22.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1
                 Моча; моча суточная; моча утренняя; моча по Зимницкому
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3588
                 Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                 10.89.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18325
                 Джины
                 11.01.10.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17837
                 Кость для производства (изготовления) желатина
                 10.11.60.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17793
                 Влажный корм
                 10.92.10.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17545
                 Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная
                 10.51.55.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3348
                 Глазурь шоколадная
                 10.82.21.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2980
                 Творог от 2% до 3,8% жирности
                 10.51.40.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18712
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, сверхтвердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.214
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2939
                 Масло топленое
                 10.51.30.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1585
                 Судак живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2577
                 Смеси фруктовых и (или) овощных соков
                 10.32.17
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2220
                 Конина замороженная
                 10.11.35.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2998
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и какао
                 10.51.51.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3098
                 Молоко обезжиренное (сырье)
                 10.51.56.420
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17732
                 Полуфабрикаты мясные для детского питания
                 10.86.10.641
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19167
                 Мясо уток, в том числе утят охлажденное
                 10.12.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2871
                 Жиры кулинарные
                 10.42.10.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3471
                 Приправы и пряности смешанные
                 10.84.12.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3518
                 Напитки молочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 785
                 Животные живые прочие и продукты животного происхождения
                 01.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 902
                 Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки
                 01.49.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2433
                 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                 10.20.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17546
                 Сыворотка молочная деминерализованная сухая
                 10.51.55.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 279
                 Семена сахарной свеклы инкрустированные
                 01.13.72.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2608
                 Соки из фруктов и овощей концентрированные
                 10.32.19.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1212
                 Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18816
                 Крупный рогатый скот для убоя
                 01.42.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 231
                 Чеснок
                 01.13.42.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17923
                 Полуфабрикаты рубленые из мяса и субпродуктов птицы охлажденные
                 10.13.14.732
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2255
                 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                 10.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19209
                 Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                 10.86.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18438
                 Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное
                 11.02.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 376
                 Бананы
                 01.22.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2625
                 Морсы концентрированные
                 10.32.23.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1444
                 Налим живой
                 03.12.12.197
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1247
                 Молоко и молочные продукты
                 021.002
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1506
                 Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                 03.12.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2183
                 Конина парная, остывшая или охлажденная
                 10.11.15.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3340
                 Какао-масло и его фракции
                 10.82.12.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17852
                 Кость птицы пищевая
                 10.12.50.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 45
                 Семена разнотипной кукурузы
                 01.11.20.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3423
                 Пастила
                 10.82.23.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3527
                 Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3504
                 Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу)
                 10.85.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17647
                 Десерты замороженные, не включенные в другие группировки
                 10.89.19.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3651
                 Антибиотики кормовые
                 10.91.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2422
                 Мука костная и мясокостная кормовая
                 10.13.16.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1477
                 Осетр свежий или охлажденный
                 03.12.20.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3005
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром
                 10.51.51.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1490
                 Тугун свежий или охлажденный
                 03.12.20.155
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 237
                 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные
                 01.13.44.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1371
                 Губки животного происхождения натуральные
                 03.11.62
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18813
                 Быки-производители молочного стада (кроме племенных)
                 01.41.10.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17502
                 Сыры плавленые ломтевые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.173
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19564
                 Коктейли
                 11.01.10.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19211
                 Продукция молочная для детского питания прочая
                 10.86.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18707
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра
                 10.51.40.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1607
                 Налим свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18494
                 Сусло фруктовое сброженное
                 11.03.10.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3481
                 Перец красный дробленый или молотый
                 10.84.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2959
                 Сыры сверхтвердые

                 10.51.40.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19550
                 Бренди фруктовый коллекционный
                 11.01.10.168
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 454
                 Орехи грецкие
                 01.25.35
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2931
                 Масло сливочное сухое с вкусовыми компонентами
                 10.51.30.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3052
                 Продукты сливочные, подвергнутые термической обработке после сквашивания
                 10.51.56.143
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17667
                 Сыворотка молочная деминерализованная и продукты на ее основе
                 10.51.55.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1215
                 Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2576
                 Сок яблочный восстановленный
                 10.32.16.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2549
                 Мука из картофеля, в том числе из сушеного картофеля
                 10.31.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1267
                 Хамса живая
                 03.11.12.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 901
                 Лапки лягушек мороженые
                 01.49.23.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19595
                 Напиток винный ароматизированный
                 11.02.12.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2278
                 Порошок и отходы слоновой кости, панцирей черепах, китового уса и аналогичные отходы
                 10.11.60.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3435
                 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
                 10.82.30.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3468
                 Кетчуп и соусы томатные прочие
                 10.84.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2572
                 Сок виноградный прямого отжима
                 10.32.15.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2585
                 Соки фруктово-овощные диффузионные из свежих фруктов и овощей
                 10.32.18.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 601
                 Телята крупного рогатого скота и буйволов живые
                 01.42.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3692
                 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                 11.01.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19563
                 Наливки
                 11.01.10.250
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3729
                 Сидр и прочие плодовые вина
                 11.03
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18463
                 Вино ликерное с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.02.12.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 243
                 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                 01.13.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19647
                 Сусло пивное
                 11.05.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17928
                 Изделия кулинарные мясные крупнокусковые охлажденные
                 10.13.14.811
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 677
                 Овцы взрослые каракульской и смушковой пород, кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.250
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1221
                 Зубатка, пеламида живые
                 03.11.12.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 245
                 Картофель столовый ранний
                 01.13.51.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1488
                 Сиг свежий или охлажденный
                 03.12.20.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2281
                 Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, прочие, не включенные в другие группировки
                 10.11.60.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19617
                 Вино фруктовое крепленое
                 11.03.10.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 678
                 Сперма баранов
                 01.45.11.270
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3691
                 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                 11.01.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 370
                 Виноград свежий кишмишных сортов
                 01.21.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 662
                 Овцы и козы живые
                 01.45.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3470
                 Соусы майонезные
                 10.84.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17932
                 Изделия кулинарные мясные крупнокусковые замороженные
                 10.13.14.815
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18467
                 Винные напитки
                 11.02.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 649
                 Ослы
                 01.43.10.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3084
                 Консервы сухие молокосодержащие
                 10.51.56.332
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5
                 Сточные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 335
                 Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур
                 01.19.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3314
                 Сахар кленовый
                 10.81.13.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1501
                 Судак свежий или охлажденный
                 03.12.20.196
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18376
                 Масло сивушное
                 11.01.10.800
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 23
                 Воздух служебных помещений
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3514
                 Смеси молочные и продукты в жидкой форме для детей раннего возраста
                 10.86.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1333
                 Кефаль свежая или охлажденная
                 03.11.20.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17520
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.351
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 660
                 Животные семейства верблюдовых живые прочие
                 01.44.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1565
                 Амур черный живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2617
                 Нектары овощные
                 10.32.21.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1592
                 Амур черный свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19252
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                 10.12.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2432
                 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                 10.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 221
                 Кукуруза сахарная
                 01.13.39.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 22
                 Кровь стабилизированная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18474
                 Виноматериалы
                 11.02.12.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3668
                 Концентраты амидо-витаминно-минеральные
                 10.91.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3380
                 Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не содержащие какао
                 10.82.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1476
                 Рыба осетровая свежая или охлажденная
                 03.12.20.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 368
                 Виноград свежий столовых сортов
                 01.21.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19208
                 Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                 10.86.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1540
                 Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.44
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 8
                 Семенная жидкость (эякулят)
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3391
                 Драже
                 10.82.23.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3669
                 Концентраты и смеси кормовые
                 10.91.10.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3522
                 Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19576
                 Дистиллят яблочный выдержанный (кальвадосный)
                 11.01.10.551
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 694
                 Молоко сырое овечье и козье
                 01.45.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 214
                 Огурцы
                 01.13.32.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2269
                 Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                 10.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1268
                 Рыба анчоусовая прочая живая
                 03.11.12.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2416
                 Кость пищевая
                 10.13.15.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 540
                 Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы
                 01.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1554
                 Рыба морская маточного поголовья
                 03.21.50.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1349
                 Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18714
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, рассольные, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.216
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2228
                 Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) замороженные
                 10.11.36.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1304
                 Сахар и кондитерские изделия
                 021.005
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17529
                 Айран
                 10.51.52.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1507
                 Растения водные, животные пресноводные прочие и их продукты, не включенные в другие группировки
                 03.12.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 901
                 Лапки лягушек мороженые
                 01.49.23.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 385
                 Плоды цитрусовых культур
                 01.23.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3258
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 653
                 Сперма жеребцов и ослов
                 01.43.10.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1355
                 Каракатицы
                 03.11.42.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 229
                 Брюква
                 01.13.41.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3431
                 Орехи засахаренные
                 10.82.24.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18435
                 Коньяк с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.01.10.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 223
                 Патиссоны
                 01.13.39.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 590
                 Волы живые (кроме телят и молодняка), кроме племенных
                 01.42.11.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3101
                 Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.56.490
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 465
                 Оливки (маслины)
                 01.26.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1307
                 Рыба отряда скорпенообразных прочая свежая или охлажденная
                 03.11.20.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 610
                 Телята крупного рогатого скота и буйволов живые племенные
                 01.42.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18065
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции сурепного масла, прочие
                 10.41.41.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3132
                 Мороженое пломбир с наполнителями и добавками в глазури
                 10.52.10.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18091
                 Сливки-сырье
                 10.51.56.430
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17532
                 Сметана от 10,0% до 17,0% жирности
                 10.51.52.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17449
                 Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции рапсового масла
                 10.41.41.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1561
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                 03.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17536
                 Сметана от 42,0% до 58,0% жирности
                 10.51.52.216
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3526
                 Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3057
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле творожные
                 10.51.56.154
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1263
                 Иваси живые
                 03.11.12.168
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2884
                 Молоко и молочная продукция
                 10.5
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59649
                         0401
                         false
                         Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1443
                 Судак живой
                 03.12.12.196
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 8
                 Семенная жидкость (эякулят)
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3723
                 Отстой винный; камень винный
                 11.02.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18367
                 Дистиллят винный полного цикла производства ректификованный с объемной долей спирта более 86%
                 11.01.10.621
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3449
                 Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
                 10.83.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18711
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, твердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2893
                 Сливки
                 10.51.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1537
                 Жемчуг культивированный необработанный
                 03.21.42.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19209
                 Смеси молочные адаптированные, в том числе начальные (заменители женского молока), для детей раннего возраста
                 10.86.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19628
                 Вина фруктовые игристые прочие
                 11.03.10.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18346
                 Напитки слабоалкогольные
                 11.01.10.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19542
                 Кальвадосы прочие
                 11.01.10.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1031
                 Грибы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18504
                 Напитки алкогольные медовые за исключением медовухи
                 11.03.10.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 21
                 Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1434
                 Ряпушка живая
                 03.12.12.157
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1286
                 Зубатка, пеламида свежие или охлажденные
                 03.11.20.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1487
                 Омуль свежий или охлажденный
                 03.12.20.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2580
                 Смеси фруктовых и овощных соков
                 10.32.17.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 146
                 Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки
                 01.11.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3081
                 Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие. Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2321
                 Субпродукты цесарок (включая цесарят) пищевые замороженные
                 10.12.40.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18441
                 Вино игристое
                 11.02.11.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 694
                 Молоко сырое овечье и козье
                 01.45.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1541
                 Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.44.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17469
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции рыжикового масла, прочие
                 10.41.41.189
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19630
                 Сидр фруктовый
                 11.03.10.215
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3387
                 Карамель с помадными и помадно-фруктовыми начинками
                 10.82.23.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 522
                 Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей
                 01.28.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 5
                 Пшеница
                 01.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19268
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3673
                 Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                 10.91.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2564
                 Сок апельсиновый восстановленный
                 10.32.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17484
                 Молоко питьевое козье стерилизованное
                 10.51.11.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1240
                 Рыба угольная живая
                 03.11.12.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18352
                 Дистиллят винный ректификованный
                 11.01.10.521
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 59
                 Вода дистиллированная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 273
                 Свекла сахарная и семена сахарной свеклы
                 01.13.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3752
                 Пиво крепостью до 0,5%
                 11.05.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 285
                 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                 01.13.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2645
                 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                 10.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2887
                 Молоко, кроме сырого
                 10.51.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17779
                 Пудинги десертные
                 10.89.19.234
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17735
                 Изделия кулинарные мясные для детского питания
                 10.86.10.651
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17467
                 Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции рыжикового масла
                 10.41.41.181
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2486
                 Консервы рыбные натуральные
                 10.20.25.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3354
                 Шоколад десертный в упакованном виде
                 10.82.22.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 210
                 Культуры овощные плодовые прочие
                 01.13.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2622
                 Напитки сокосодержащие фруктово-овощные и овощефруктовые
                 10.32.22.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 926
                 Шкурки смушковых ягнят невыделанные
                 01.49.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17450
                 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции рапсового масла
                 10.41.41.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3691
                 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                 11.01.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19212
                 Продукция молочная для детского питания профилактического и лечебного назначения
                 10.86.10.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 595
                 Скот мясной крупный рогатый живой (кроме телят и молодняка) племенной
                 01.42.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3089
                 Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные
                 10.51.56.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3084
                 Консервы сухие молокосодержащие
                 10.51.56.332
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1540
                 Моллюски и водные беспозвоночные прочие живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.44
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17492
                 Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2256
                 Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней
                 10.11.50
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19162
                 Мясо лошадей (конина, жеребятина) замороженное для детского питания
                 10.11.35.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 20
                 Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17492
                 Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 51
                 Фитопланктон
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18720
                 Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие
                 10.51.56.321
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5
                 Пшеница
                 01.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 478
                 Зерна кофейные необжаренные
                 01.27.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19569
                 Спирт ароматный
                 11.01.10.350
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 522
                 Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей
                 01.28.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 31
                 Насекомые
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 okpd2
              
               
                 3576
                 Ветчина вареная в оболочке для детского питания
                 10.86.10.614
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2202
                 Говядина замороженная
                 10.11.31.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3530
                 Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                 10.86.10.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19269
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1318
                 Рыба сельдевая свежая или охлажденная
                 03.11.20.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1623
                 Продукция рыбоводная пресноводная
                 03.22.40
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3574
                 Сосиски (колбаски) вареные для детского питания
                 10.86.10.612
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2515
                 Блюда готовые из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных
                 10.20.34.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17543
                 Сыворотка сухая сублимационной сушки
                 10.51.55.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3671
                 Корма для сельскохозяйственных животных прочие
                 10.91.10.290
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17748
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                 10.86.10.681
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 182
                 Культуры овощные салатные или зеленые
                 01.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3456
                 Продукты готовые на основе чая или мате
                 10.83.14.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18329
                 Ликеры
                 11.01.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 895
                 Улитки, кроме морских улиток (липариса)
                 01.49.23.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19268
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3138
                 Смеси для мягкого мороженого
                 10.52.10.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 285
                 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                 01.13.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3347
                 Шоколад в неупакованном виде
                 10.82.21.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 574
                 Скот молочный крупный рогатый живой
                 01.41.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1274
                 Петух морской живой
                 03.11.12.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 243
                 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина
                 01.13.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3346
                 Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в неупакованном виде
                 10.82.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 485
                 Листья мате
                 01.27.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Подземные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19182
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные
                 10.12.40.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3725
                 Камень винный
                 11.02.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3754
                 Пиво крепостью свыше 8,6%
                 11.05.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2582
                 Соки диффузионные
                 10.32.18
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19562
                 Аперитивы
                 11.01.10.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 658
                 Верблюды-дромедары (одногорбые) живые
                 01.44.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 437
                 Черника
                 01.25.19.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3735
                 Вино фруктовое коллекционное
                 11.03.10.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 886
                 Продукция животноводства прочая
                 01.49.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2516
                 Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов
                 10.20.34.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3101
                 Продукты переработки молока и побочные продукты прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.56.490
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 23
                 Биологический материал животных
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1602
                 Толстолобик пестрый свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 913
                 Коконы шелкопряда гибридные, пригодные для разматывания
                 01.49.25.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3482
                 Корица обработанная; прочие обработанные пряности
                 10.84.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3778
                 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                 11.07
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 465
                 Оливки (маслины)
                 01.26.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17527
                 Продукты кисломолочные (кроме сметаны)
                 10.51.52.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17682
                 Сливки питьевые для детей дошкольного и школьного возраста
                 10.86.10.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3362
                 Конфеты шоколадные, содержащие алкоголь
                 10.82.22.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18382
                 Спиртосодержащие отходы ликероводочного производства
                 11.01.10.920
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 515
                 Ваниль необработанная
                 01.28.18
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2520
                 Консервы из трепангов
                 10.20.34.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3098
                 Молоко обезжиренное (сырье)
                 10.51.56.420
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 588
                 Скот мясной крупный рогатый живой (кроме телят и молодняка), кроме племенного
                 01.42.11.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3635
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89.19.290
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19215
                 Продукция детского питания безлактозная
                 10.86.10.195
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2268
                 Жир козий технический
                 10.11.50.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17556
                 Сливки-сырье сырые
                 10.51.56.431
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3384
                 Карамель с фруктовыми, ягодными, фруктово-ягодными и желейными начинками
                 10.82.23.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2339
                 Козлятина соленая, в рассоле или сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.13.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1349
                 Моллюски и прочие водные беспозвоночные живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19253
                 Жиры сельскохозяйственной птицы
                 10.12.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 903
                 Яйца черепашьи
                 01.49.24.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17640
                 Жом свекловичный прочий
                 10.81.20.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2420
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу
                 10.13.16.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18438
                 Вина виноградные, в том числе из свежего винограда; сусло виноградное
                 11.02.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1353
                 Другие продукты
                 021.010
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2173
                 Свинина парная, остывшая или охлажденная для детского питания
                 10.11.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17972
                 Кровь пищевая сухая для детского питания
                 10.13.15.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 39
                 Зерно зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов
                 01.11.20.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1492
                 Ряпушка свежая или охлажденная
                 03.12.20.157
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1295
                 Хек свежий или охлажденный
                 03.11.20.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 594
                 Скот крупный рогатый прочий живой (кроме телят и молодняка) племенной
                 01.42.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3000
                 Сливки сгущенные с сахаром и кофе
                 10.51.51.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18100
                 Жом свекловичный сушеный в гранулах
                 10.81.20.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17920
                 Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте замороженные
                 10.13.14.728
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3650
                 Концентрат белковый метанового брожения
                 10.91.10.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1392
                 Рыба лососевая дальневосточная живая
                 03.12.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3672
                 Мука грубого помола и гранулы из люцерны
                 10.91.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1567
                 Бестер живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3402
                 Конфеты неглазированные сбивные и слоеные
                 10.82.23.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1625
                 Личинки рыбы пресноводные
                 03.22.40.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3336
                 Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао
                 10.82.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3657
                 Комбикорма
                 10.91.10.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19206
                 Ваниль обработанная
                 10.84.23.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18066
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции растительных масел, не включенные в другие группировки
                 10.41.41.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2601
                 Соки из фруктов и овощей прочие
                 10.32.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1229
                 Мерланг живой
                 03.11.12.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2874
                 Заменители молочного жира
                 10.42.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1599
                 Пелядь свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2178
                 Баранина и ягнятина парная, остывшая или охлажденная для детского питания
                 10.11.13.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2219
                 Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания
                 10.11.35
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2587
                 Соки фруктово-овощные диффузионные из высушенных фруктов и овощей
                 10.32.18.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18720
                 Творожные и сметанные продукты, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молокосодержащие
                 10.51.56.321
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17767
                 Экстракт колы
                 10.89.15.118
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17743
                 Консервы мясосодержащие гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.671
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3
                 Поверхностные воды
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 196
                 Салат-латук
                 01.13.14.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 910
                 Продукты пищевые животного происхождения прочие, не включенные в другие группировки
                 01.49.24.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18366
                 Дистилляты винные полного цикла производства
                 11.01.10.620
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 707
                 Свиньи живые
                 01.46.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1270
                 Кефаль живая
                 03.11.12.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 212
                 Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный
                 01.13.31.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2616
                 Нектары фруктовые
                 10.32.21.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3089
                 Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные
                 10.51.56.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17716
                 Сухой корм прочий для кошек
                 10.92.10.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 890
                 Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                 01.49.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3626
                 Каши сухие
                 10.89.19.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19218
                 Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания
                 10.86.10.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19263
                 Молоко и молочная продукция
                 10.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 13286
                 Вода питьевая
                 36.00.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3736
                 Напитки винные фруктовые
                 11.03.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3593
                 Супы и бульоны грибные сухие
                 10.89.11.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2558
                 Соки из фруктов и овощей
                 10.32.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18074
                 Сметана без вкусовых компонентов
                 10.51.52.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19217
                 Продукция молочная для детского питания прочая, не включенная в другие группировки
                 10.86.10.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2189
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные диких оленей
                 10.11.16.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2645
                 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
                 10.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3730
                 Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь
                 11.03.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1482
                 Шип свежий или охлажденный
                 03.12.20.146
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3392
                 Драже с желейным и желейно-фруктовым корпусом
                 10.82.23.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2
                 Испражнения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17552
                 Пахта сгущенная с сахаром
                 10.51.56.414
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18925
                 Коньяки
                 11.01.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18369
                 Дистиллят коньячный полного цикла производства
                 11.01.10.630
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1551
                 Годовики морские
                 03.21.50.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1528
                 Тиляпия свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3045
                 Продукция молочная, не включенная в другие группировки
                 10.51.56
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59712
                         040299
                         false
                         - - прочие:
                      
                       
                         59717
                         
                         false
                         - - - с содержанием жира более 45 мас.%:
                      
                       
                         59714
                         
                         false
                         - - - с содержанием жира более 9,5 мас.%, но не более 45 мас.%:
                      
                       
                         59713
                         0402991000
                         false
                         - - - с содержанием жира не более 9,5 мас.%
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3031
                 Казеин пищевой
                 10.51.53.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3442
                 Кофе без кофеина
                 10.83.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2225
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания
                 10.11.36
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 892
                 Молоко сырое кобылье
                 01.49.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 387
                 Грейпфруты
                 01.23.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3113
                 Мороженое молочное
                 10.52.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3529
                 Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.137
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19590
                 Вино выдержанное
                 11.02.12.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 26
                 Кукуруза
                 01.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2563
                 Сок апельсиновый прямого отжима
                 10.32.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17645
                 Желтки яичные жидкие
                 10.89.12.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2259
                 Жир технический крупного рогатого скота
                 10.11.50.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2991
                 Молоко сгущенное (концентрированное) пастеризованное
                 10.51.51.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3105
                 Мороженое
                 10.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1265
                 Рыба анчоусовая живая
                 03.11.12.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2318
                 Субпродукты индеек (включая индюшат) пищевые замороженные
                 10.12.40.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19211
                 Продукция молочная для детского питания прочая
                 10.86.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 611
                 Телята молочного крупного рогатого скота живые племенные
                 01.42.12.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17909
                 Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные замороженные
                 10.13.14.716
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3245
                 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы
                 10.62.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17965
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы прочие
                 10.13.15.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3032
                 Казеин технический
                 10.51.53.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 88
                 Растительные материалы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2522
                 Консервы из морской капусты
                 10.20.34.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18067
                 Молоко питьевое козье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)
                 10.51.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2989
                 Молоко сгущенное (концентрированное)
                 10.51.51.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 12
                 Биологические объекты
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 okpd2
              
               
                 3610
                 Дрожжи (активные и неактивные)
                 10.89.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17781
                 Коктейли
                 10.89.19.236
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19257
                 Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                 10.12.50
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 534
                 Материалы растительные, используемые главным образом для плетения, а также набивки, крашения или дубления
                 01.29.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3086
                 Консервы сублимационной сушки молокосодержащие
                 10.51.56.334
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18475
                 Виноматериалы виноградные
                 11.02.12.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 511
                 Гвоздика (стебли) необработанная
                 01.28.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17801
                 Кормовые добавки для непродуктивных животных
                 10.92.10.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1212
                 Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19544
                 Бренди высокого качества выдержанный
                 11.01.10.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 459
                 Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.90
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18482
                 Сусла виноградные концентрированные
                 11.02.12.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19194
                 Консервы мясные
                 10.13.15.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17545
                 Сыворотка молочная деминерализованная сгущенная
                 10.51.55.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 662
                 Овцы и козы живые
                 01.45.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2191
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2956
                 Сыры твердые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17773
                 Клеи и загустители из семян циамопсиса
                 10.89.15.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3549
                 Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.232
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3667
                 Концентраты белково-витаминно-минеральные
                 10.91.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19593
                 Вино "под пленкой"
                 11.02.12.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 583
                 Молоко сырое прочего крупного рогатого скота, не включенного в другие группировки
                 01.41.20.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18444
                 Вино игристое виноградное шампанское
                 11.02.11.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17913
                 Полуфабрикаты мясосодержащие крупнокусковые охлажденные
                 10.13.14.721
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 476
                 Культуры для производства напитков
                 01.27
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1531
                 Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3142
                 Торты, кексы, пирожные и десерты из мороженого
                 10.52.10.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3656
                 Премиксы прочие
                 10.91.10.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17798
                 Влажный корм прочий
                 10.92.10.290
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1395
                 Чавыча живая
                 03.12.12.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3450
                 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
                 10.83.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3488
                 Соль пищевая выварочная
                 10.84.30.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3301
                 Сахар
                 10.81
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2980
                 Творог от 2% до 3,8% жирности
                 10.51.40.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17739
                 Консервы мясные пюреобразные для детского питания
                 10.86.10.662
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18493
                 Сусла фруктовые
                 11.03.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 656
                 Верблюды и прочие животные семейства верблюдовых живые
                 01.44.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3741
                 Напитки сброженные недистиллированные прочие
                 11.04
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1422
                 Стерлядь живая
                 03.12.12.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 673
                 Овцы взрослые тонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец
                 01.45.11.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 335
                 Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур
                 01.19.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 683
                 Муфлоны
                 01.45.11.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3729
                 Сидр и прочие плодовые вина
                 11.03
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 293
                 Табак необработанный
                 01.15.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17927
                 Изделия кулинарные мясные охлажденные, замороженные
                 10.13.14.810
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3643
                 Корма растительные
                 10.91.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3522
                 Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 785
                 Животные живые прочие и продукты животного происхождения
                 01.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17921
                 Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы замороженные, охлажденные
                 10.13.14.730
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17675
                 Имбирь, шафран, тимьян, лист лавровый, карри
                 10.84.23.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17759
                 Продукция пищевая энтерального питания
                 10.86.10.940
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1341
                 Рыба морская прочая свежая или охлажденная, не включенная в другие группировки
                 03.11.20.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 697
                 Молоко сырое козье
                 01.45.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18821
                 Матки чистопородные племенные полугрубошерстных пород
                 01.45.11.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3268
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18826
                 Бараны-производители тонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец
                 01.45.11.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19573
                 Дистиллят винный для бренди выдержанный
                 11.01.10.531
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2921
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3575
                 Сардельки вареные для детского питания
                 10.86.10.613
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 179
                 Зерно нешелушеного риса
                 01.12.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 655
                 Верблюды и прочие животные семейства верблюдовых живые
                 01.44
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 541
                 Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы
                 01.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19607
                 Мадера
                 11.02.12.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17912
                 Полуфабрикаты мясосодержащие охлажденные, замороженные
                 10.13.14.720
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1279
                 Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 651
                 Ослы, кроме чистопородных племенных
                 01.43.10.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3043
                 Продукты из сыворотки
                 10.51.55.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1243
                 Окунь морской (скорпена) живой
                 03.11.12.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 205
                 Культуры бахчевые
                 01.13.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2959
                 Сыры сверхтвердые

                 10.51.40.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 889
                 Мед натуральный прочих насекомых
                 01.49.21.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3446
                 Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе
                 10.83.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1578
                 Линь живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.270
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3577
                 Изделия колбасные вареные прочие для детского питания
                 10.86.10.619
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 4
                 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                 01.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3269
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18731
                 Воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                 11.07.11.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1262
                 Килька, тюлька живые
                 03.11.12.167
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1356
                 Осьминоги
                 03.11.42.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1260
                 Шпроты живые
                 03.11.12.165
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3758
                 Отходы пивоварения или виноделия
                 11.05.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2417
                 Кровь пищевая
                 10.13.15.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1375
                 Водоросли бурые
                 03.11.63.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18069
                 Сыры рассольные из коровьего молока без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3447
                 Шелуха кофейная и оболочки зерен кофе
                 10.83.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3144
                 Кексы из мороженого
                 10.52.10.182
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19259
                 Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
                 10.13.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18071
                 Пасты сырные
                 10.51.40.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 927
                 Каракуль чистопородный невыделанный
                 01.49.32.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17686
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                 10.86.10.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1601
                 Толстолобик белый свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2225
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) и субпродукты пищевые замороженные, в том числе для детского питания
                 10.11.36
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2329
                 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы
                 10.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 328
                 Культуры однолетние прочие
                 01.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2950
                 Сыры мягкие с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1320
                 Сельдь тихоокеанская свежая или охлажденная
                 03.11.20.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3038
                 Сахар молочный пищевой
                 10.51.54.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 888
                 Мед натуральный пчелиный
                 01.49.21.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 912
                 Коконы шелкопряда племенные, пригодные для разматывания
                 01.49.25.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3245
                 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы
                 10.62.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3602
                 Супы и бульоны овощные в жидком виде
                 10.89.11.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3592
                 Супы и бульоны говяжьи сухие
                 10.89.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 655
                 Верблюды и прочие животные семейства верблюдовых живые
                 01.44
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 181
                 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                 01.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1366
                 Кораллы и аналогичные материалы, раковины и панцири моллюсков, ракообразных или иглокожих и скелетные пластины каракатиц
                 03.11.61
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1545
                 Продукция рыбоводная морская
                 03.21.50
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2192
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2568
                 Сок ананасовый
                 10.32.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3572
                 Изделия колбасные вареные для детского питания
                 10.86.10.610
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3087
                 Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие
                 10.51.56.335
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2460
                 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                 10.20.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1313
                 Акула колючая (акула-катран) свежая или охлажденная
                 03.11.20.155
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 717
                 Птица сельскохозяйственная живая и яйца
                 01.47
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1450
                 Рыба лососевая (кроме дальневосточной) свежая или охлажденная
                 03.12.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17840
                 Стержень роговой
                 10.11.60.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 69
                 Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                 01.11.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1277
                 Мойва живая
                 03.11.12.198
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1446
                 Снеток живой
                 03.12.12.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17505
                 Сыры сывороточно-альбуминные
                 10.51.40.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18723
                 Продукты и консервы сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.338
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 593
                 Скот крупный рогатый прочий живой (кроме телят и молодняка), кроме племенного
                 01.42.11.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1264
                 Рыба сельдевая прочая живая
                 03.11.12.169
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3010
                 Йогурт с вкусовыми компонентами
                 10.51.52.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2349
                 Мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
                 10.13.13.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1464
                 Кижуч свежий или охлажденный
                 03.12.20.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2984
                 Творог зерненый
                 10.51.40.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 706
                 Свиньи живые
                 01.46
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2422
                 Мука костная и мясокостная кормовая
                 10.13.16.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3062
                 Смеси сухие для молочного мороженого
                 10.51.56.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3771
                 Солод ржаной
                 11.06.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17745
                 Консервы мясосодержащие крупноизмельченные для детского питания
                 10.86.10.673
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1605
                 Линь свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.270
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19534
                 Водки прочие
                 11.01.10.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2704
                 Масла и жиры
                 10.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1407
                 Рыба лососевая (кроме дальневосточной) прочая живая
                 03.12.12.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1478
                 Севрюга свежая или охлажденная
                 03.12.20.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18442
                 Вино игристое с защищенным географическим указанием
                 11.02.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3670
                 Корма вареные
                 10.91.10.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2848
                 Воски растительные (кроме триглицеридов), дегра, отходы (остатки) от переработки веществ, содержащих жиры или животный или растительный воски
                 10.41.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3485
                 Соль пищевая
                 10.84.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 252
                 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие
                 01.13.59
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1269
                 Рыба морская прочая живая
                 03.11.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3642
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                 10.91.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17733
                 Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.642
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1391
                 Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3642
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                 10.91.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7299
                 Лизин, кислота глутаминовая и их соли; соли четвертичные и гидроксиды аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли
                 21.10.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1258
                 Сельдь каспийско-черноморская живая
                 03.11.12.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 921
                 Продукты животного происхождения, не пригодные для употребления в пищу, не включенные в другие группировки
                 01.49.28
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2964
                 Сыры сухие
                 10.51.40.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3630
                 Добавки пищевые комплексные
                 10.89.19.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3741
                 Напитки сброженные недистиллированные прочие
                 11.04
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1233
                 Мясо и мясопродукты (мясная продукция); птица, яйца и продукты их переработки
                 021.001
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3001
                 Сливки сгущенные с сахаром и какао
                 10.51.51.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1598
                 Осетр сибирский свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3112
                 Мороженое сливочное с наполнителями и добавками в глазури
                 10.52.10.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3724
                 Отстой винный
                 11.02.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1323
                 Шпроты свежие или охлажденные
                 03.11.20.165
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1396
                 Сима живая
                 03.12.12.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3694
                 Водка
                 11.01.10.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3068
                 Творог сублимированный и продукты творожные сублимированные
                 10.51.56.243
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2620
                 Напитки сокосодержащие фруктовые
                 10.32.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19577
                 Дистиллят яблочный молодой для яблочного бренди
                 11.01.10.552
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 654
                 Животные семейства лошадиных живые прочие, не включенные в другие группировки
                 01.43.10.990
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3413
                 Халва
                 10.82.23.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2890
                 Молоко питьевое топленое
                 10.51.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18343
                 Соки спиртованные
                 11.01.10.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 216
                 Баклажаны
                 01.13.33.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3080
                 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие. Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1308
                 Рыба пластиножаберная свежая или охлажденная
                 03.11.20.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 276
                 Семена сахарной свеклы
                 01.13.72
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 181
                 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
                 01.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19168
                 Мясо гусей, в том числе гусят охлажденное
                 10.12.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3055
                 Сырки творожные
                 10.51.56.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3136
                 Мороженое мягкое кисломолочное
                 10.52.10.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18835
                 Матки каракульских и смушковых, кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.252
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3662
                 Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий
                 10.91.10.185
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3100
                 Молоко обезжиренное пастеризованное (сырье)
                 10.51.56.422
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19207
                 Продукция молочная для детского питания
                 10.86.10.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3445
                 Заменители кофе
                 10.83.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 56
                 Вода морская в местах водопользования населения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 244
                 Картофель
                 01.13.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3630
                 Добавки пищевые комплексные
                 10.89.19.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     пищевые концентраты
                  
                
                 
              
               
                 2935
                 Паста масляная кисло-сливочная
                 10.51.30.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3650
                 Концентрат белковый метанового брожения
                 10.91.10.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1544
                 Продукция рыбоводная морская
                 03.21.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2182
                 Конина и мясо прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1616
                 Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19586
                 Вино газированное
                 11.02.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 238
                 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие
                 01.13.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1427
                 Рыба сиговая живая
                 03.12.12.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2950
                 Сыры мягкие с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17681
                 Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                 10.86.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3788
                 Напитки брожения
                 11.07.19.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 328
                 Культуры однолетние прочие
                 01.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1303
                 Рыба отряда скорпенообразных свежая или охлажденная
                 03.11.20.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3409
                 Ирис полутвердый
                 10.82.23.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3087
                 Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие
                 10.51.56.335
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3429
                 Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные
                 10.82.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 367
                 Виноград свежий столовых сортов
                 01.21.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1468
                 Сазан свежий или охлажденный
                 03.12.20.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 676
                 Овцы взрослые грубошерстных пород (без каракульских и смушковых), кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19546
                 Бренди высокого качества очень старый
                 11.01.10.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 330
                 Культуры кормовые
                 01.19.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2961
                 Сыры сверхтвердые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17500
                 Сыры плавленые
                 10.51.40.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2582
                 Соки диффузионные
                 10.32.18
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3059
                 Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные
                 10.51.56.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1536
                 Жемчуг культивированный необработанный
                 03.21.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2578
                 Смеси фруктовых соков
                 10.32.17.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 12
                 Семена яровой твердой пшеницы
                 01.11.11.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17489
                 Сливки питьевые стерилизованные
                 10.51.12.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1335
                 Рыба-меч свежая или охлажденная
                 03.11.20.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 717
                 Птица сельскохозяйственная живая и яйца
                 01.47
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58145
                         0201
                         false
                         Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                      
                       
                         58234
                         0203
                         false
                         Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                      
                       
                         58321
                         0204
                         false
                         Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                      
                       
                         58359
                         020500
                         false
                         Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3558
                 Морсы для детского питания
                 10.86.10.247
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2345
                 Субпродукты крупного рогатого скота пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                 10.13.13.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1742
                 Инфицированные отходы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3302
                 Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса
                 10.81.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 7305
                 Лактоны, не включенные в другие группировки; соединения гетероциклические только с гетероатомом(ами) азота, содержащие неконденсированное пиразольное кольцо, пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо, неконденсированное триазиновое кольцо или фенотиазиновую кольцевую систему без дальнейшей конденсации; гидантоин и его производные; сульфаниламиды (сульфамиды)
                 21.10.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17780
                 Десерты (сухие)
                 10.89.19.235
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17964
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы ветчинные
                 10.13.15.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3215
                 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
                 10.61.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17676
                 Имбирь обработанный
                 10.84.23.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2776
                 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур
                 10.41.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2543
                 Картофель замороженный
                 10.31.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17948
                 Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы, прочие, не включенные в другие группировки
                 10.13.14.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1364
                 Жемчуг природный необработанный
                 03.11.50.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17458
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции хлопкового масла, прочие
                 10.41.41.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2557
                 Продукция соковая из фруктов и овощей
                 10.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3440
                 Чай и кофе обработанные
                 10.83.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 28
                 Кукуруза лопающаяся (рисовая)
                 01.11.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5428
                 Лесоматериалы необработанные; шпалы деревянные железнодорожные и трамвайные пропитанные или обработанные другим способом
                 16.10.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 574
                 Скот молочный крупный рогатый живой
                 01.41.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 765
                 Яйца в скорлупе свежие
                 01.47.2
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58145
                         0201
                         false
                         Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:
                      
                       
                         58234
                         0203
                         false
                         Свинина свежая, охлажденная или замороженная:
                      
                       
                         58321
                         0204
                         false
                         Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная:
                      
                       
                         58359
                         020500
                         false
                         Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19236
                 Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.640
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 670
                 Молодняк чистопородных племенных овец
                 01.45.11.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18439
                 Вина игристые и газированные, в том числе из свежего винограда
                 11.02.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17760
                 Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая
                 10.86.10.990
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17911
                 Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные
                 10.13.14.718
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18335
                 Настойки
                 11.01.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2224
                 Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов и лошаков и прочих животных семейства лошадиных замороженные
                 10.11.35.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1236
                 Палтус живой
                 03.11.12.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 509
                 Корица необработанная
                 01.28.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2904
                 Молоко сухое не более 1,5% жирности
                 10.51.21.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 136
                 Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка
                 01.11.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2773
                 Линт хлопковый
                 10.41.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2844
                 Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки
                 10.41.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3613
                 Дрожжи пивные
                 10.89.13.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17471
                 Жмых и прочие остатки пищевые твердые, полученные при экстракции прочих растительных масел
                 10.41.41.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3448
                 Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг
                 10.83.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17936
                 Изделия кулинарные мясосодержащие охлажденные, замороженные
                 10.13.14.820
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3001
                 Сливки сгущенные с сахаром и какао
                 10.51.51.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1461
                 Чавыча свежая или охлажденная
                 03.12.20.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17666
                 Продукты из сыворотки прочие
                 10.51.55.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3
                 Культуры однолетние
                 01.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3090
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром
                 10.51.56.361
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2200
                 Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                 10.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3433
                 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
                 10.82.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3090
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром
                 10.51.56.361
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18436
                 Коньяк коллекционный
                 11.01.10.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3259
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19589
                 Вина игристые жемчужные
                 11.02.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1228
                 Сайда живая
                 03.11.12.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1432
                 Тугун живой
                 03.12.12.155
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18353
                 Дистилляты винные прочие
                 11.01.10.529
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 439
                 Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.19.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2230
                 Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                 10.11.39.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1232
                 Пищевая продукция
                 021
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2906
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные
                 10.51.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2626
                 Вещества натуральные ароматообразующие
                 10.32.24
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18723
                 Продукты и консервы сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.338
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17505
                 Сыры сывороточно-альбуминные
                 10.51.40.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 671
                 Овцы чистопородные племенные прочие, не включенные в другие группировки
                 01.45.11.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7322
                 Витамины A и D и их комбинация
                 21.10.51.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3608
                 Белок яичный
                 10.89.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17536
                 Сметана от 42,0% до 58,0% жирности
                 10.51.52.216
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18453
                 Вина
                 11.02.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19548
                 Бренди высокого качества с защищенным географическим указанием
                 11.01.10.166
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18091
                 Сливки-сырье
                 10.51.56.430
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19230
                 Продукция для детского питания на зерновой основе
                 10.86.10.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17654
                 Квасы
                 11.07.19.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 456
                 Орехи прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1327
                 Напитки
                 021.008
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17509
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.311
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 706
                 Свиньи живые
                 01.46
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 230
                 Чеснок
                 01.13.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3061
                 Смеси сухие для сливочного мороженого и мороженого пломбир
                 10.51.56.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2460
                 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры
                 10.20.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3062
                 Смеси сухие для молочного мороженого
                 10.51.56.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1218
                 Ставрида живая
                 03.11.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3524
                 Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                 10.86.10.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 176
                 Рис нешелушеный
                 01.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2208
                 Мясо поросят замороженное
                 10.11.32.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3388
                 Карамель с марципановыми, ореховыми и шоколадными начинками
                 10.82.23.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 525
                 Культуры лекарственные
                 01.28.30.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19570
                 Продукция спиртосодержащая пищевая прочая
                 11.01.10.390
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3588
                 Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных
                 10.89.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 430
                 Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2419
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
                 10.13.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 16
                 Зерно озимой мягкой пшеницы
                 01.11.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18426
                 Водка виноградная
                 11.01.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18483
                 Сусло виноградное концентрированное
                 11.02.12.321
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3375
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с грильяжными корпусами и корпусами на карамельной основе
                 10.82.22.146
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 647
                 Лошади прочие
                 01.43.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 289
                 Тростник сахарный
                 01.14.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18363
                 Дистилляты виноградные полного цикла производства
                 11.01.10.610
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3467
                 Соус соевый
                 10.84.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3466
                 Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая
                 10.84.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3462
                 Приправы и пряности
                 10.84
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2858
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2332
                 Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17690
                 Консервы на рыбной основе крупноизмельченные для детского питания
                 10.86.10.513
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17930
                 Изделия кулинарные мясные рубленые охлажденные
                 10.13.14.813
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1405
                 Кумжа живая
                 03.12.12.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2888
                 Молоко питьевое пастеризованное
                 10.51.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 256
                 Семена столовой свеклы, кроме семян сахарной свеклы
                 01.13.60.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 895
                 Улитки, кроме морских улиток (липариса)
                 01.49.23.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2586
                 Соки фруктовые диффузионные из высушенных фруктов
                 10.32.18.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3363
                 Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель
                 10.82.22.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2269
                 Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
                 10.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17757
                 Продукция пищевая для питания спортсменов
                 10.86.10.920
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2561
                 Сок томатный восстановленный
                 10.32.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 330
                 Культуры кормовые
                 01.19.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2788
                 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                 10.41.54
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 894
                 Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                 01.49.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17738
                 Консервы мясные гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.661
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1255
                 Рыба сельдевая живая
                 03.11.12.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3758
                 Отходы пивоварения или виноделия
                 11.05.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 293
                 Табак необработанный
                 01.15.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2346
                 Субпродукты овец и коз пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                 10.13.13.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3044
                 Сыворотка молочная сгущенная
                 10.51.55.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3767
                 Солод
                 11.06
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3002
                 Сливки сгущенные с сахаром и цикорием
                 10.51.51.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 390
                 Апельсины
                 01.23.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19575
                 Дистилляты винные для бренди прочие
                 11.01.10.539
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 329
                 Культуры кормовые
                 01.19.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3028
                 Простокваша, в том числе мечниковская
                 10.51.52.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17543
                 Сыворотка сухая сублимационной сушки
                 10.51.55.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2705
                 Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные
                 10.41.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 182
                 Культуры овощные салатные или зеленые
                 01.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3516
                 Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                 10.86.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18358
                 Дистилляты яблочные
                 11.01.10.550
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2219
                 Мясо лошадей (конина, жеребятина) и прочих животных семейства лошадиных замороженное, в том числе для детского питания
                 10.11.35
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 282
                 Грибы и трюфели
                 01.13.8
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3722
                 Отстой винный; камень винный
                 11.02.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17454
                 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции льняного масла
                 10.41.41.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17902
                 Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные
                 10.13.14.700
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1591
                 Амур белый свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1499
                 Щука свежая или охлажденная
                 03.12.20.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2981
                 Творог от 4% до 11% жирности
                 10.51.40.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1486
                 Муксун свежий или охлажденный
                 03.12.20.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3611
                 Дрожжи хлебопекарные прессованные
                 10.89.13.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 30
                 Растительность
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17742
                 Консервы мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.670
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3476
                 Пряности обработанные
                 10.84.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3052
                 Продукты сливочные, подвергнутые термической обработке после сквашивания
                 10.51.56.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19252
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                 10.12.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18
                 Осадки сточных вод (почвы и отходы)
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2957
                 Сыры твердые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3463
                 Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая
                 10.84.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17487
                 Сливки питьевые пастеризованные
                 10.51.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1351
                 Устрицы живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.41.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 70
                 Млекопитающие
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2927
                 Масло сливочное подсырное
                 10.51.30.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 224
                 Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
                 01.13.39.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17544
                 Продукты из сыворотки сухие
                 10.51.55.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17710
                 Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина обработанные; ягоды можжевельника
                 10.84.23.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19620
                 Напитки винные фруктовые ароматизированные
                 11.03.10.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3573
                 Колбасы вареные для детского питания
                 10.86.10.611
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2261
                 Жир свиной пищевой
                 10.11.50.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2984
                 Творог зерненый
                 10.51.40.360
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1613
                 Щука свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.370
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3505
                 Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу)
                 10.85.19.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 213
                 Огурцы
                 01.13.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17766
                 Сок алоэ
                 10.89.15.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17744
                 Консервы мясосодержащие пюреобразные для детского питания
                 10.86.10.672
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3406
                 Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные помадой и сахарной глазурью
                 10.82.23.148
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17747
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы, мясо-растительные и растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.680
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 679
                 Овцы прочие, не включенные в другие группировки
                 01.45.11.290
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2601
                 Соки из фруктов и овощей прочие
                 10.32.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2581
                 Смеси фруктовых и (или) овощных соков концентрированные
                 10.32.17.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 32
                 Початки обрушенные лопающейся (рисовой) кукурузы
                 01.11.20.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1435
                 Белорыбица живая
                 03.12.12.158
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19574
                 Дистиллят винный для бренди молодой
                 11.01.10.532
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 40
                 Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов
                 01.11.20.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17531
                 Сметана
                 10.51.52.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2926
                 Масло кисло-сливочное
                 10.51.30.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18707
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра
                 10.51.40.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1543
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки
                 03.21.49.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18461
                 Вино ликерное
                 11.02.12.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2669
                 Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
                 10.39.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1436
                 Рыба сиговая прочая живая
                 03.12.12.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 652
                 Мулы и лошаки живые
                 01.43.10.410
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2902
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные
                 10.51.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3496
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови
                 10.85.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3645
                 Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих
                 10.91.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19240
                 Пектины, пектинаты и пектаты
                 10.89.15.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7318
                 Провитамины и их производные
                 21.10.51.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
                 01.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 35
                 Семена кремнистой кукурузы
                 01.11.20.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 889
                 Мед натуральный прочих насекомых
                 01.49.21.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19568
                 Настои спиртованные
                 11.01.10.340
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19602
                 Вино столовое с защищенным географическим указанием
                 11.02.12.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18427
                 Водка виноградная с защищенным географическим указанием
                 11.01.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2260
                 Жир свиной
                 10.11.50.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3286
                 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                 10.73.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 632
                 Молодняк яков живой племенной
                 01.42.13.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2492
                 Пресервы рыбные
                 10.20.25.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2420
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу
                 10.13.16.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 25
                 Зерноотходы меслина
                 01.11.12.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 366
                 Виноград
                 01.21.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1239
                 Рыба отряда скорпенообразных живая
                 03.11.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1217
                 Нототения живая
                 03.11.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2263
                 Жир бараний
                 10.11.50.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3783
                 Воды минеральные природные лечебно-столовые
                 11.07.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2919
                 Сливки сублимированные высокожирные от 75,0% до 80,0% жирности
                 10.51.22.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17651
                 Закваски из чистых культур концентрированные замороженные
                 10.89.19.340
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2635
                 Пюре из фруктов и овощей для производства соковой продукции, в том числе концентрированные
                 10.32.27
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19238
                 Консервы мясные для детского питания
                 10.86.10.660
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18828
                 Бараны-производители полутонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец
                 01.45.11.221
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3258
                 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения
                 10.71
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19
                 Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17844
                 Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые охлажденные
                 10.12.40.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1275
                 Язык морской живой
                 03.11.12.196
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19571
                 Напиток слабоалкогольный спиртованный
                 11.01.10.410
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3521
                 Продукты в жидкой форме прочие для детей раннего возраста
                 10.86.10.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2210
                 Субпродукты пищевые свиные замороженные
                 10.11.32.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17796
                 Влажный корм животного происхождения для прочих животных
                 10.92.10.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3778
                 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках
                 11.07
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17849
                 Мясо птицы механической обвалки
                 10.12.50.200
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58404
                         0207
                         false
                         Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3043
                 Продукты из сыворотки
                 10.51.55.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2781
                 Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                 10.41.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17734
                 Полуфабрикаты из мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.643
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17528
                 Кумыс
                 10.51.52.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18330
                 Ликер крепкий
                 11.01.10.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17903
                 Полуфабрикаты мясные охлажденные, замороженные
                 10.13.14.710
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18422
                 Водка особая
                 11.01.10.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2633
                 Мякоть овощная
                 10.32.26.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3330
                 Багасса
                 10.81.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3768
                 Солод
                 11.06.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2960
                 Сыры сверхтвердые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17541
                 Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие
                 10.51.55.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17529
                 Айран
                 10.51.52.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17761
                 Опиум (сок сушеный незрелых капсул мака)
                 10.89.15.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1210
                 Рыба и прочая продукция рыболовства; услуги, связанные с рыболовством
                 03.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2943
                 Спреды сливочно-растительные
                 10.51.30.510
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 446
                 Миндаль
                 01.25.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3345
                 Шоколад и кондитерские сахаристые изделия
                 10.82.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3774
                 Солод прочий
                 11.06.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3643
                 Корма растительные
                 10.91.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2565
                 Сок грейпфрутовый
                 10.32.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 334
                 Культуры кормовые, не включенные в другие группировки
                 01.19.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3737
                 Виноматериалы фруктовые
                 11.03.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2713
                 Масла растительные и их фракции нерафинированные
                 10.41.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2229
                 Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                 10.11.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19257
                 Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                 10.12.50
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1424
                 Шип живой
                 03.12.12.146
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1279
                 Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17663
                 Отходы производства безалкогольных напитков
                 11.07.19.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17749
                 Консервы мясо-растительные с использованием мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.682
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 263
                 Семена тыквенных овощных культур
                 01.13.60.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1415
                 Плотва живая
                 03.12.12.137
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1369
                 Пластины каракатиц скелетные, необработанные или подвергнутые первичной обработке
                 03.11.61.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1580
                 Налим живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3757
                 Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные)
                 11.05.10.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19629
                 Сидр ароматизированный
                 11.03.10.214
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3308
                 Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3663
                 Комбикорма для сельскохозяйственной птицы
                 10.91.10.186
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3549
                 Нектары овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.232
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 903
                 Яйца черепашьи
                 01.49.24.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 239
                 Свекла столовая
                 01.13.49.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19174
                 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное
                 10.12.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 929
                 Смушка невыделанная
                 01.49.32.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19648
                 Вино безалкогольное
                 11.07.19.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19200
                 Консервы эмульгированные мясные
                 10.13.15.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3007
                 Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
                 10.51.52
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 21
                 Зерноотходы мягкой пшеницы
                 01.11.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 604
                 Телята мясного крупного рогатого скота живые, кроме племенных
                 01.42.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 659
                 Верблюды-бактрианы (двугорбые) живые
                 01.44.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1539
                 Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.43.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 234
                 Лук-шалот
                 01.13.43.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18341
                 Настойки прочие
                 11.01.10.229
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 262
                 Семена пасленовых овощных культур
                 01.13.60.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 476
                 Культуры для производства напитков
                 01.27
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3000
                 Сливки сгущенные с сахаром и кофе
                 10.51.51.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3338
                 Какао-паста обезжиренная или необезжиренная
                 10.82.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18073
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности
                 10.51.40.352
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 395
                 Плоды цитрусовых культур прочие
                 01.23.19.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3518
                 Напитки молочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1563
                 Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18722
                 Консервы сухие молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.337
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17916
                 Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте охлажденные
                 10.13.14.724
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19608
                 Портвейн
                 11.02.12.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18706
                 Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра; творог
                 10.51.40
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 208
                 Культуры бахчевые прочие
                 01.13.29
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17516
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 2% до 3,8% жирности
                 10.51.40.342
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19258
                 Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной птицы
                 10.12.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17561
                 Концентрат молочных белков
                 10.51.56.450
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2980
                 Творог от 2% до 3,8% жирности
                 10.51.40.320
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Сыворотка крови
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19579
                 Дистилляты прочие
                 11.01.10.590
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1620
                 Раки, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.30.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 645
                 Молодняк рабоче-пользовательных лошадей, кроме убойных
                 01.43.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17457
                 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции хлопкового масла
                 10.41.41.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2204
                 Говядина и телятина замороженные для детского питания
                 10.11.31.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1522
                 Тиляпия живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1588
                 Рыба пресноводная прочая живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.390
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17461
                 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы
                 10.41.41.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1278
                 Рыба морская прочая живая, не включенная в другие группировки
                 03.11.12.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3126
                 Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок в глазури
                 10.52.10.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 585
                 Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые
                 01.42.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2945
                 Сыры, продукты сырные и творог
                 10.51.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1358
                 Ежи морские
                 03.11.42.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18715
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, плавленые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.217
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 579
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3649
                 Кормобактерин
                 10.91.10.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3329
                 Жом свекловичный
                 10.81.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17531
                 Сметана
                 10.51.52.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3302
                 Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса
                 10.81.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3666
                 Комбикорма для прочих животных
                 10.91.10.189
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17683
                 Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                 10.86.10.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1360
                 Специализированная пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин
                 021.011
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 18498
                 Напитки слабоалкогольные брожения
                 11.03.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19226
                 Напитки сокосодержащие на фруктовой и фруктово-овощной основах для детского питания
                 10.86.10.245
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1253
                 Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них
                 021.003
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3653
                 Премиксы для крупного рогатого скота
                 10.91.10.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1622
                 Продукция рыбоводная пресноводная
                 03.22.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 909
                 Прополис
                 01.49.24.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3517
                 Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста
                 10.86.10.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17919
                 Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые замороженные
                 10.13.14.727
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2942
                 Спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19199
                 Консервы ветчинные мясные
                 10.13.15.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17741
                 Консервы мясные для детского питания прочие
                 10.86.10.669
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1326
                 Иваси свежие или охлажденные
                 03.11.20.168
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7
                 Пшеница озимая твердая
                 01.11.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18323
                 Кальвадосы
                 11.01.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18360
                 Дистиллят зерновой
                 11.01.10.570
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 489
                 Культуры для производства напитков прочие
                 01.27.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1583
                 Семга живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.340
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2544
                 Картофель замороженный
                 10.31.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17440
                 Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел
                 10.41.41.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 637
                 Сперма бычья и буйволов
                 01.42.20.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 253
                 Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, прочие
                 01.13.59.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1438
                 Угорь живой
                 03.12.12.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 270
                 Семенники овощных культур
                 01.13.60.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1276
                 Корюшка живая
                 03.11.12.197
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 9
                 Семена озимой твердой пшеницы
                 01.11.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17460
                 Жмых и прочие остатки твердые пищевые, полученные при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы
                 10.41.41.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 287
                 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                 01.13.90.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3440
                 Чай и кофе обработанные
                 10.83.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2274
                 Кость слоновая, панцири черепах, китовый ус и ус других млекопитающих
                 10.11.60.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 47
                 Зерноотходы кукурузы
                 01.11.20.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2779
                 Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (кроме горчицы)
                 10.41.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19156
                 Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное
                 10.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3092
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                 10.51.56.363
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3118
                 Мороженое кисломолочное
                 10.52.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2193
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19228
                 Вода питьевая для детского питания
                 10.86.10.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17526
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                 10.51.51.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1440
                 Хариус живой
                 03.12.12.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3306
                 Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17689
                 Консервы на рыбной основе пюреобразные для детского питания
                 10.86.10.512
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17731
                 Паштеты мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.632
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18812
                 Коровы молочного стада (кроме племенных)
                 01.41.10.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3393
                 Драже с карамельным корпусом
                 10.82.23.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1402
                 Лосось каспийский живой
                 03.12.12.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2465
                 Мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные для употребления в пищу
                 10.20.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3114
                 Мороженое молочное без наполнителей и добавок
                 10.52.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 184
                 Спаржа
                 01.13.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19649
                 Напиток алкогольный медовый десертный
                 11.03.10.440
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2614
                 Продукция соковая из фруктов и овощей (кроме соков)
                 10.32.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2312
                 Субпродукты уток (включая утят) пищевые охлажденные
                 10.12.40.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2922
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 178
                 Рис нешелушеный
                 01.12.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 900
                 Лапки лягушек свежие или охлажденные
                 01.49.23.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18834
                 Бараны-производители каракульских и смушковых, кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.251
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 242
                 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные (без высокого содержания крахмала или инулина), прочие
                 01.13.49.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18716
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, прочие
                 10.51.40.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19177
                 Мясо гусей, в том числе гусят замороженное
                 10.12.20.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2957
                 Сыры твердые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19621
                 Напитки винные фруктовые газированные
                 11.03.10.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19161
                 Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.20.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18377
                 Отходы спиртового и ликероводочного производства
                 11.01.10.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1241
                 Бычки живые
                 03.11.12.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3439
                 Чай и кофе обработанные
                 10.83
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17513
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, без вкусовых компонентов обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.321
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3310
                 Сахар белый свекловичный или тростниковый со вкусоароматическими добавками; кленовый сахар и кленовый сироп
                 10.81.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17915
                 Полуфабрикаты мясосодержащие рубленые охлажденные
                 10.13.14.723
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18462
                 Вино ликерное с защищенным географическим указанием
                 11.02.12.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19634
                 Напиток алкогольный медовый крепленый
                 11.03.10.430
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 675
                 Овцы взрослые полугрубошерстных пород, кроме взрослых чистопородных племенных овец
                 01.45.11.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1297
                 Навага свежая или охлажденная
                 03.11.20.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 191
                 Кольраби
                 01.13.12.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1222
                 Тунец живой
                 03.11.12.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 597
                 Волы живые (кроме телят и молодняка) племенные
                 01.42.11.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3051
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сливочные
                 10.51.56.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2917
                 Сливки сублимированные
                 10.51.22.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2997
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и кофе
                 10.51.51.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18730
                 Воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
                 11.07.11.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2257
                 Жиры крупного рогатого скота
                 10.11.50.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 609
                 Телята прочего крупного рогатого скота живые, кроме племенных
                 01.42.12.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3767
                 Солод
                 11.06
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17511
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 12% до 18% жирности
                 10.51.40.314
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 52
                 Зоопланктон
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1505
                 Рыба пресноводная прочая свежая или охлажденная, не включенная в другие группировки
                 03.12.20.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5
                 Плазма крови: цитратная, гепаринизированная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1624
                 Икра рыбоводная пресноводная
                 03.22.40.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17841
                 Кровь техническая
                 10.11.60.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3655
                 Премиксы для птиц
                 10.91.10.173
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17659
                 Напитки специального назначения
                 11.07.19.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19556
                 Напиток спиртной из зернового сырья
                 11.01.10.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19
                 Вода плавательных бассейнов и аквапарков
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1317
                 Рыба пластиножаберная прочая свежая или охлажденная
                 03.11.20.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3122
                 Мороженое кисломолочное с наполнителями и добавками в глазури
                 10.52.10.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2180
                 Козлятина парная, остывшая или охлажденная домашних коз, козлов и козлят
                 10.11.14.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3317
                 Меласса свекловичная
                 10.81.14.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 765
                 Яйца в скорлупе свежие
                 01.47.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1376
                 Водоросли красные
                 03.11.63.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3007
                 Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
                 10.51.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3652
                 Премиксы
                 10.91.10.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17849
                 Мясо птицы механической обвалки
                 10.12.50.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1213
                 Рыба морская декоративная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.11.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3125
                 Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками
                 10.52.10.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17848
                 Сырье перо-пуховое
                 10.12.50.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 4
                 Сыворотка крови
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17737
                 Изделия кулинарные из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                 10.86.10.653
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17733
                 Полуфабрикаты мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.642
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3659
                 Комбикорма для лошадей
                 10.91.10.182
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19235
                 Паштеты мясные, мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.630
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19596
                 Напиток винный газированный
                 11.02.12.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19618
                 Вино фруктовое крепленое ароматизированное
                 11.03.10.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19654
                 Напитки алкогольные медовые за исключением медовухи прочие
                 11.03.10.490
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1524
                 Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3
                 Кровь: венозная (нативная, K3EDTA, K2EDTA, Na2EDTA, гепарин, цитрат натрия, ингибиторы гликолиза), артериальная или артериализированная капиллярная, капиллярная, пуповинная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18460
                 Вино тихое
                 11.02.12.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1627
                 Молодь рыбы пресноводная
                 03.22.40.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7319
                 Витамины и их производные
                 21.10.51.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 898
                 Улитки сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток
                 01.49.23.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2780
                 Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур (кроме горчицы)
                 10.41.42.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3772
                 Солод пшеничный
                 11.06.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19580
                 Дистиллят медовый
                 11.01.10.591
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18501
                 Медовуха
                 11.03.10.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17483
                 Молоко питьевое коровье стерилизованное
                 10.51.11.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1287
                 Тунец свежий или охлажденный
                 03.11.20.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3524
                 Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста
                 10.86.10.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3722
                 Отстой винный; камень винный
                 11.02.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2602
                 Соки из фруктов прочие
                 10.32.19.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17924
                 Полуфабрикаты натуральные из мяса и субпродуктов птицы замороженные
                 10.13.14.733
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18448
                 Водки
                 11.01.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 928
                 Каракуль-метис невыделанный всех цветов
                 01.49.32.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 43
                 Кукуруза разнотипная (смесь)
                 01.11.20.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 450
                 Фундук
                 01.25.33
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17551
                 Продукты, термически обработанные после сквашивания, сметанные
                 10.51.56.162
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17530
                 Кумысный продукт
                 10.51.52.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17555
                 Продукты на основе пахты прочие
                 10.51.56.419
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3343
                 Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ
                 10.82.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3172
                 Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                 10.61.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3094
                 Пахта и продукты на основе пахты
                 10.51.56.410
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17517
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 4% до 11% жирности
                 10.51.40.343
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2331
                 Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2903
                 Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не более 1,5% жирности
                 10.51.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2174
                 Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания
                 10.11.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17547
                 Сыворотка и продукты из сыворотки прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.55.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1576
                 Форель радужная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.250
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17547
                 Сыворотка и продукты из сыворотки прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.55.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 208
                 Рыба
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2560
                 Сок томатный прямого отжима
                 10.32.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1472
                 Вобла (тарань) свежая или охлажденная
                 03.12.20.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1237
                 Камбала живая
                 03.11.12.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17482
                 Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) прочее
                 10.51.11.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2902
                 Молоко и сливки сухие, сублимированные
                 10.51.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2907
                 Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое
                 10.51.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3369
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью
                 10.82.22.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 433
                 Смородина белая
                 01.25.19.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2954
                 Сыры полутвердые
                 10.51.40.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18078
                 Пахта сухая сублимационной сушки
                 10.51.56.416
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 233
                 Лук репчатый
                 01.13.43.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 638
                 Лошади и прочие животные семейства лошадиных живые
                 01.43
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1469
                 Лещ свежий или охлажденный, амур свежий или охлажденный
                 03.12.20.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2573
                 Сок виноградный восстановленный
                 10.32.15.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17494
                 Сыры сухие с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1331
                 Рыба анчоусовая прочая свежая или охлажденная
                 03.11.20.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 11
                 Зерно яровой твердой пшеницы
                 01.11.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18847
                 Шерсть линька и волос-сырец животных
                 01.49.28.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17729
                 Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                 10.86.10.519
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1290
                 Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
                 021.004
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 445
                 Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
                 01.25.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19540
                 Кальвадосы Российские
                 11.01.10.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17683
                 Продукты кисломолочные, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста, кроме творога и сметаны
                 10.86.10.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2500
                 Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные
                 10.20.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 206
                 Арбузы
                 01.13.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3097
                 Напитки на основе пахты
                 10.51.56.413
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1485
                 Рыба сиговая свежая или охлажденная
                 03.12.20.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3381
                 Шоколад белый
                 10.82.23.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2923
                 Масло сливочное
                 10.51.30.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17843
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное для детского питания
                 10.12.20.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17717
                 Сухой корм животного происхождения для собак
                 10.92.10.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2310
                 Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые охлажденные
                 10.12.40.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19201
                 Блюда обеденные вторые мясные консервированные
                 10.13.15.118
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 286
                 Овощи свежие, не включенные в другие группировки
                 01.13.90
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2212
                 Баранина замороженная
                 10.11.33.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1293
                 Сайда свежая или охлажденная
                 03.11.20.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 13
                 Смывы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 okpd2
              
               
                 1372
                 Губки животного происхождения натуральные
                 03.11.62.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3490
                 Соль пищевая молотая
                 10.84.30.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3712
                 Вина виноградные
                 11.02
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2857
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2571
                 Сок виноградный
                 10.32.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 464
                 Плоды масличных культур
                 01.26
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 7344
                 Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного происхождения, не включенные в другие группировки
                 21.10.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1
                 Моча; моча суточная; моча утренняя; моча по Зимницкому
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3660
                 Комбикорма для свиней
                 10.91.10.183
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2979
                 Творог обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3119
                 Мороженое кисломолочное без наполнителей и добавок
                 10.52.10.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1631
                 Рыба ремонтного поголовья пресноводная
                 03.22.40.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19225
                 Консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах протертые для детского питания
                 10.86.10.242
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2584
                 Соки фруктовые диффузионные из свежих фруктов
                 10.32.18.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 211
                 Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный
                 01.13.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19197
                 Консервы фаршевые мясные
                 10.13.15.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3645
                 Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих
                 10.91.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17652
                 Воды природные питьевые упакованные негазированные
                 11.07.11.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3047
                 Напитки молочные
                 10.51.56.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1252
                 Скат северный живой
                 03.11.12.157
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 920
                 Эмбрионы сельскохозяйственных животных для репродукции
                 01.49.27.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1538
                 Водоросли морские, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.43
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1457
                 Рыба лососевая (кроме дальневосточной) прочая свежая или охлажденная
                 03.12.20.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2912
                 Молоко сублимированное частично обезжиренное, от более 1,5% до менее 26,0% жирности
                 10.51.22.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3385
                 Карамель с ликерными и медовыми начинками
                 10.82.23.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3648
                 Дрожжи кормовые
                 10.91.10.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 915
                 Воск насекомых
                 01.49.26.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19227
                 Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания
                 10.86.10.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3779
                 Воды минеральные и безалкогольные напитки
                 11.07.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18090
                 Молоко питьевое пастеризованное прочее
                 10.51.11.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17455
                 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции льняного масла, прочие
                 10.41.41.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 639
                 Лошади и прочие животные семейства лошадиных живые
                 01.43.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3157
                 Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
                 10.61.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1361
                 Пищевая продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания, в том числе для детского питания
                 021.012
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2542
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3124
                 Мороженое с заменителем молочного жира без наполнителей и добавок
                 10.52.10.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18848
                 Шерсть линька молодняка и взрослых животных
                 01.49.28.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1533
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3034
                 Сахар молочный и сиропы на его основе
                 10.51.54
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1242
                 Терпуг живой
                 03.11.12.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2929
                 Масло сливочное сухое
                 10.51.30.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17799
                 Влажный корм прочий для кошек
                 10.92.10.292
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18710
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, полутвердые, в том числе с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 197
                 Салат цикорный (витлуф)
                 01.13.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 388
                 Лимоны и лаймы
                 01.23.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3140
                 Смеси для мягкого мороженого жидкие
                 10.52.10.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1406
                 Лох живой
                 03.12.12.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 258
                 Лук-севок
                 01.13.60.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17518
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 12% до 18% жирности
                 10.51.40.344
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1305
                 Плодоовощная продукция, чай, кофе
                 021.006
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1284
                 Скумбрия свежая или охлажденная
                 03.11.20.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3359
                 Изделия шоколадные с начинкой
                 10.82.22.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3336
                 Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок какао
                 10.82.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17758
                 Продукция пищевая для питания беременных и кормящих женщин
                 10.86.10.930
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 217
                 Томаты (помидоры)
                 01.13.34
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2265
                 Жир бараний технический
                 10.11.50.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17553
                 Пахта сухая распылительной сушки
                 10.51.56.415
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2565
                 Сок грейпфрутовый
                 10.32.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3605
                 Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный
                 10.89.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18072
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% до 11% жирности
                 10.51.40.313
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2886
                 Молоко, кроме сырого, сливки
                 10.51.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3601
                 Супы и бульоны рыбные в жидком виде
                 10.89.11.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 599
                 Зебу живые (кроме телят и молодняка) племенные
                 01.42.11.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3519
                 Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3410
                 Ирис полутвердый тираженный
                 10.82.23.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17751
                 Изделия хлебобулочные для детского питания
                 10.86.10.700
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2514
                 Ракообразные, приготовленные или консервированные другим способом; моллюски и прочие беспозвоночные водные, приготовленные или консервированные другим способом
                 10.20.34
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18465
                 Вино ликерное специальное с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.02.12.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19610
                 Вина крепленые прочие
                 11.02.12.169
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19230
                 Продукция для детского питания на зерновой основе
                 10.86.10.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17933
                 Изделия кулинарные мясные мелкокусковые и порционные замороженные
                 10.13.14.816
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18487
                 Отходы виноделия
                 11.02.12.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 218
                 Томаты (помидоры)
                 01.13.34.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 69
                 Сорго, просо и прочие зерновые культуры
                 01.11.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1525
                 Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.20
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58895
                         
                         false
                         - - - пресноводная рыба:
                      
                       
                         58897
                         03019918
                         false
                         - - - - прочая:
                      
                       
                         58881
                         
                         false
                         - живая рыба прочая:
                      
                       
                         58894
                         030199
                         false
                         - - прочая:
                      
                       
                         58996
                         
                         false
                         - рыба прочая, за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0302 91 - 0302 99:
                      
                       
                         58997
                         030281
                         false
                         - - акулы:
                      
                       
                         59002
                         0302820000
                         false
                         - - скатовые, или ромбовые скаты (Rajidae)
                      
                       
                         59003
                         0302830000
                         false
                         - - клыкач (Dissostichus spp.)
                      
                       
                         59004
                         030284
                         false
                         - - лаврак (Dicentrarchus spp.):
                      
                       
                         59007
                         030285
                         false
                         - - спаровые, или морские караси (Sparidae):
                      
                       
                         59011
                         030289
                         false
                         - - прочая:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2568
                 Сок ананасовый
                 10.32.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17499
                 Сыры рассольные из молока других сельскохозяйственных животных или их смеси с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.166
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 109
                 Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые)
                 01.11.7
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17493
                 Сыры сухие без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19615
                 Вино фруктовое газированное
                 11.03.10.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17729
                 Консервы на рыбной основе для детского питания прочие
                 10.86.10.519
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1063
                 Кости, шкура, перья, волосы, рога и копыта
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1617
                 Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.30
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 584
                 Скот крупный рогатый прочий и буйволы живые и их сперма
                 01.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 288
                 Тростник сахарный
                 01.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17850
                 Кожа птицы
                 10.12.50.300
                 false
                 
                   
                     
                       
                         58404
                         0207
                         false
                         Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 300
                 Культуры волокнистые прядильные
                 01.16.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19180
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, не включенное в другие группировки
                 10.12.20.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1448
                 Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18457
                 Вино
                 11.02.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17501
                 Сыры плавленые пастообразные без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.172
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2190
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные для детского питания
                 10.11.16.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19166
                 Мясо индеек, в том числе индюшат охлажденное
                 10.12.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3382
                 Карамель
                 10.82.23.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2983
                 Творог от 19% до 35% жирности
                 10.51.40.350
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17519
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) с вкусовыми компонентами обезжиренный, от 19% до 35% жирности
                 10.51.40.345
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17929
                 Изделия кулинарные мясные мелкокусковые и порционные охлажденные
                 10.13.14.812
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18726
                 Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные с сахаром вареные
                 10.51.56.365
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17757
                 Продукция пищевая для питания спортсменов
                 10.86.10.920
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2177
                 Мясо ягнят парное, остывшее или охлажденное
                 10.11.13.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 578
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 786
                 Животные живые прочие
                 01.49.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18437
                 Коньяк особый
                 11.01.10.145
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 46
                 Початки разнотипной кукурузы
                 01.11.20.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 57
                 Воды сточные очищенные
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3026
                 Ряженка и варенец
                 10.51.52.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3527
                 Смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.135
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2419
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки
                 10.13.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3068
                 Творог сублимированный и продукты творожные сублимированные
                 10.51.56.243
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3745
                 Вина прочие ароматизированные, в том числе из свежего винограда
                 11.04.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 519
                 Шишки хмеля
                 01.28.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 347
                 Семена свеклы, семена кормовых культур; сырье растительное прочее
                 01.19.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17521
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром и прочими вкусовыми компонентами
                 10.51.51.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18708
                 Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра
                 10.51.40.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17712
                 Смеси кисломолочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1414
                 Вобла (тарань) живая
                 03.12.12.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18073
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами от 2% до 25% жирности
                 10.51.40.352
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3305
                 Сахар-сырец тростниковый в твердом состоянии
                 10.81.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17783
                 Сухой корм животного происхождения для кошек
                 10.92.10.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2632
                 Мякоть фруктовая
                 10.32.26.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2184
                 Жеребятина парная, остывшая или охлажденная
                 10.11.15.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 34
                 Зерно кремнистой кукурузы
                 01.11.20.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 14
                 Вода
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 194
                 Капуста цветная и брокколи
                 01.13.13.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2948
                 Сыры мягкие
                 10.51.40.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 426
                 Малина
                 01.25.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1466
                 Рыба карповая свежая или охлажденная
                 03.12.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 891
                 Молоко сырое верблюжье
                 01.49.22.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 380
                 Инжир
                 01.22.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3742
                 Вермут и прочие ароматизированные виноградные вина
                 11.04.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17711
                 Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста прочая
                 10.86.10.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3590
                 Супы и бульоны сухие
                 10.89.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19584
                 Вино игристое высокого качества
                 11.02.11.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2577
                 Смеси фруктовых и (или) овощных соков
                 10.32.17
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18079
                 Альбумин молочный
                 10.51.56.441
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 400
                 Плоды семечковых и косточковых культур прочие
                 01.24.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17649
                 Кефирные грибки
                 10.89.19.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17512
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 19% до 35% жирности
                 10.51.40.315
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3067
                 Продукты кисломолочные сублимированные, кроме творожных и сметанных продуктов
                 10.51.56.242
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3091
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром вареные
                 10.51.56.362
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 254
                 Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы
                 01.13.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3690
                 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                 11.01
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3444
                 Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен кофе
                 10.83.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3779
                 Воды минеральные и безалкогольные напитки
                 11.07.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17546
                 Сыворотка молочная деминерализованная сухая
                 10.51.55.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18718
                 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.312
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3036
                 Сахар молочный фармакопейный (медицинский)
                 10.51.54.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17845
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы для детского питания охлажденные
                 10.12.40.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1350
                 Устрицы живые, свежие или охлажденные, не являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.11.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3135
                 Мороженое мягкое сливочное
                 10.52.10.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19236
                 Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие и из мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.640
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18337
                 Настойка полусладкая
                 11.01.10.222
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3172
                 Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур
                 10.61.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 436
                 Брусника
                 01.25.19.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3322
                 Сахар свекловичный в жидком состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.19.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2935
                 Паста масляная кисло-сливочная
                 10.51.30.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1281
                 Рыба морская окунеобразная свежая или охлажденная
                 03.11.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 30
                 Семена лопающейся (рисовой) кукурузы
                 01.11.20.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18334
                 Ликеры прочие
                 11.01.10.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17528
                 Кумыс
                 10.51.52.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19159
                 Субпродукты пищевые бараньи парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2229
                 Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                 10.11.39
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3245
                 Отходы производства крахмала и аналогичные отходы
                 10.62.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3647
                 Белок кормовой
                 10.91.10.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 603
                 Телята молочного крупного рогатого скота живые, кроме племенных
                 01.42.12.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1495
                 Рыба пресноводная прочая свежая или охлажденная
                 03.12.20.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3139
                 Смеси для мягкого мороженого сухие
                 10.52.10.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 281
                 Маточники сахарной свеклы
                 01.13.72.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18469
                 Винные напитки виноградные, произведенные без добавления этилового спирта с насыщением двуокисью углерода
                 11.02.12.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1579
                 Лосось живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.280
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18379
                 Головная фракция этилового спирта
                 11.01.10.911
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3151
                 Продукция мукомольно-крупяного производства
                 10.61
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17971
                 Продукты переработки крови
                 10.13.15.193
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1329
                 Анчоусы свежие или охлажденные
                 03.11.20.171
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17684
                 Напитки на молочной основе жидкие, в том числе обогащенные, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                 10.86.10.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3364
                 Конфеты шоколадные с молочными и фруктовыми корпусами
                 10.82.22.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2943
                 Спреды сливочно-растительные
                 10.51.30.510
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2589
                 Соки фруктово-овощные диффузионные концентрированные
                 10.32.18.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3463
                 Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая
                 10.84.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 177
                 Рис нешелушеный
                 01.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2332
                 Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17550
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сметанные
                 10.51.56.161
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1367
                 Кораллы и аналогичные материалы, необработанные или подвергнутые первичной обработке
                 03.11.61.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2960
                 Сыры сверхтвердые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1523
                 Рыба морская прочая живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17504
                 Сыры плавленые прочие
                 10.51.40.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19210
                 Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 55
                 Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17541
                 Сыворотка сухая и продукты из сыворотки сухие
                 10.51.55.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 905
                 Перга
                 01.49.24.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17756
                 Продукция пищевая диетического и диабетического питания
                 10.86.10.910
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3378
                 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие, не включенные в другие группировки
                 10.82.22.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1354
                 Мидии
                 03.11.42.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 187
                 Капуста белокочанная
                 01.13.12.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2336
                 Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
                 10.13.13.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3285
                 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                 10.73
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17966
                 Консервы мясорастительные с использованием мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.15.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 331
                 Культуры кормовые корнеплодные
                 01.19.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2945
                 Сыры, продукты сырные и творог
                 10.51.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19239
                 Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы прочая
                 10.86.10.690
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1593
                 Белуга свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3059
                 Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные
                 10.51.56.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1291
                 Треска свежая или охлажденная
                 03.11.20.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19095
                 Корнеплоды свеклы сахарной
                 01.13.71.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19268
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2340
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки)
                 10.13.13.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2981
                 Творог зерненый без вкусовых компонентов
                 10.51.40.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 493
                 Пряности необработанные
                 01.28.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2863
                 Маргарин жидкий
                 10.42.10.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 892
                 Молоко сырое кобылье
                 01.49.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1388
                 Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18484
                 Сусло виноградное концентрированное ректификованное
                 11.02.12.322
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2615
                 Нектары фруктовые и (или) овощные
                 10.32.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5
                 Пшеница
                 01.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 378
                 Финики
                 01.22.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3331
                 Продукты сахарного производства побочные прочие
                 10.81.20.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3093
                 Продукты переработки молока и побочные продукты прочие
                 10.51.56.400
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 448
                 Каштаны
                 01.25.32
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19582
                 Спирт этиловый из головной фракции этилового спирта
                 11.01.10.750
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17769
                 Пектины, пектинаты и пектаты сухие
                 10.89.15.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1616
                 Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.22.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 575
                 Скот молочный крупный рогатый живой
                 01.41.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 608
                 Телята зебу живые, кроме племенных
                 01.42.12.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3085
                 Продукты сублимационной сушки молокосодержащие
                 10.51.56.333
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1589
                 Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 890
                 Молоко сырое, не включенное в другие группировки
                 01.49.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17687
                 Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания прочие
                 10.86.10.249
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2889
                 Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное)
                 10.51.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 251
                 Маниок (кассава)
                 01.13.53.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19251
                 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
                 10.12.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2200
                 Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
                 10.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 269
                 Семена бахчевых культур
                 01.13.60.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19214
                 Продукция детского питания низколактозная
                 10.86.10.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19609
                 Херес
                 11.02.12.164
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18827
                 Матки тонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец
                 01.45.11.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19653
                 Водка медовая
                 11.03.10.480
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3750
                 Пиво, кроме отходов пивоварения
                 11.05.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2604
                 Соки из фруктов восстановленные прочие
                 10.32.19.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18470
                 Винные напитки виноградные, произведенные с добавлением этилового спирта без насыщения двуокисью углерода
                 11.02.12.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3352
                 Шоколад обыкновенный в упакованном виде
                 10.82.22.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3489
                 Соль пищевая поваренная йодированная
                 10.84.30.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19267
                 Корм готовый для непродуктивных животных
                 10.92.10
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3035
                 Сахар молочный
                 10.51.54.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19555
                 Ром
                 11.01.10.191
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 487
                 Какао-бобы
                 01.27.14
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19262
                 Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов
                 10.13.15
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2529
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, не пригодные для употребления в пищу
                 10.20.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2936
                 Паста масляная подсырная
                 10.51.30.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17559
                 Концентрат сывороточных белков сухой
                 10.51.56.443
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17794
                 Влажный корм животного происхождения
                 10.92.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 54
                 Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2164
                 Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
                 10.11.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 580
                 Молоко сырое коровье
                 01.41.20.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17539
                 Сыворотка молочная творожная
                 10.51.55.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3327
                 Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                 10.81.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19559
                 Пунши
                 11.01.10.230
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17952
                 Консервы паштетные мясосодержащие
                 10.13.15.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2425
                 Шкварки
                 10.13.16.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1285
                 Окунь морской свежий или охлажденный
                 03.11.20.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3781
                 Воды минеральные природные упакованные
                 11.07.11.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2893
                 Сливки
                 10.51.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17447
                 Шрот подсолнечный тостированный, полученный при экстракции подсолнечного масла
                 10.41.41.123
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17523
                 Сливки сгущенные (концентрированные) стерилизованные с сахаром и кофе
                 10.51.51.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 205
                 Культуры бахчевые
                 01.13.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3690
                 Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные
                 11.01
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1553
                 Рыба ремонтного поголовья морская
                 03.21.50.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1561
                 Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством
                 03.22
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 625
                 Молодняк зебу живой, кроме племенного
                 01.42.13.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18485
                 Сусло виноградное сульфитированное
                 11.02.12.330
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2209
                 Свинина замороженная для детского питания
                 10.11.32.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18063
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции рапсового масла
                 10.41.41.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3029
                 Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки
                 10.51.52.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17842
                 Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное для детского питания
                 10.12.10.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17956
                 Блюда обеденные вторые мясосодержащие консервированные
                 10.13.15.128
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19256
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу
                 10.12.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2593
                 Соки овощные диффузионные из свежих овощей
                 10.32.18.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3048
                 Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов
                 10.51.56.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17
                 Отходы
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18103
                 Напитки морсовые
                 11.07.19.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 422
                 Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
                 01.25
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3529
                 Напитки молочные сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.137
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1433
                 Чир живой
                 03.12.12.156
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18458
                 Вино с защищенным географическим указанием

                 11.02.12.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1534
                 Устрицы живые, свежие или охлажденные, являющиеся продукцией рыбоводства
                 03.21.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17674
                 Орех мускатный, мацис и кардамон обработанные
                 10.84.23.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18332
                 Ликер эмульсионный
                 11.01.10.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 365
                 Виноград
                 01.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1606
                 Лосось свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.280
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18815
                 Быки-производители молочного стада племенные
                 01.41.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17551
                 Продукты, термически обработанные после сквашивания, сметанные
                 10.51.56.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17548
                 Продукты молочные, молочные составные, не включенные в другие группировки
                 10.51.56.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19210
                 Смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3516
                 Смеси молочные последующие для детей раннего возраста
                 10.86.10.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17846
                 Субпродукты перепелов (включая перепелят) пищевые замороженные
                 10.12.40.126
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3475
                 Соусы и кремы на растительных маслах прочие
                 10.84.12.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3328
                 Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства
                 10.81.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17436
                 Молодняк овец, кроме молодняка чистопородных племенных
                 01.45.11.260
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17685
                 Творог и продукты на его основе, в том числе с фруктовыми и плодовоовощными компонентами, для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста
                 10.86.10.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17944
                 Изделия кулинарные мясосодержащие в тесте замороженные
                 10.13.14.828
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19195
                 Консервы кусковые мясные
                 10.13.15.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17835
                 Субпродукты пищевые оленьи замороженные для детского питания
                 10.11.36.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19265
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3519
                 Продукты кисломолочные для детей раннего возраста
                 10.86.10.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2886
                 Молоко, кроме сырого, сливки
                 10.51.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19259
                 Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов, пригодная для употребления в пищу
                 10.13.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 185
                 Капуста
                 01.13.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19619
                 Вино фруктовое крепленое специальной технологии
                 11.03.10.118
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3770
                 Солод ячменный пивоваренный
                 11.06.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2646
                 Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные
                 10.39.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2528
                 Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки
                 10.20.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2913
                 Молоко сублимированное цельное, от 26,0% до 41,9% жирности
                 10.51.22.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 228
                 Репа
                 01.13.41.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 289
                 Тростник сахарный
                 01.14.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19241
                 Сухой корм животного происхождения
                 10.92.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17686
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных, прочие
                 10.86.10.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 53
                 Вода питьевая централизованного водоснабжения
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3671
                 Корма для сельскохозяйственных животных прочие
                 10.91.10.290
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1484
                 Рыба осетровая прочая свежая или охлажденная
                 03.12.20.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19650
                 Напиток алкогольный медовый нектар
                 11.03.10.450
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1245
                 Рыба пластиножаберная живая
                 03.11.12.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2978
                 Творог
                 10.51.40.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1529
                 Рыба морская прочая свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.20.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 893
                 Молоко сырое прочих животных, не включенное в другие группировки
                 01.49.22.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3080
                 Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие. Напитки, коктейли, кисели молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.310
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3625
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1419
                 Осетр живой
                 03.12.12.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 198
                 Салат цикорный (витлуф)
                 01.13.15.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 887
                 Мед натуральный
                 01.49.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17904
                 Полуфабрикаты мясные крупнокусковые охлажденные
                 10.13.14.711
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17957
                 Консервы мясосодержащие прочие, не включенные в другие группировки
                 10.13.15.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2955
                 Сыры твердые
                 10.51.40.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18069
                 Сыры рассольные из коровьего молока без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1421
                 Белуга живая
                 03.12.12.143
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 695
                 Молоко сырое овечье
                 01.45.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 785
                 Животные живые прочие и продукты животного происхождения
                 01.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3312
                 Сахар белый тростниковый в твердом состоянии со вкусоароматическими добавками
                 10.81.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17708
                 Карри обработанное
                 10.84.23.165
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2521
                 Консервы из мидий и морского гребешка
                 10.20.34.125
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18502
                 Напитки слабоалкогольные брожения прочие
                 11.03.10.219
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3640
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных
                 10.91
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 268
                 Семена многолетних овощных культур
                 01.13.60.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3058
                 Продукты на основе творога прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.56.159
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1344
                 Вода питьевая
                 021.009
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 394
                 Плоды цитрусовых культур прочие
                 01.23.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1247
                 Молоко и молочные продукты
                 021.002
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3433
                 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-бобов
                 10.82.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19551
                 Бренди прочие
                 11.01.10.169
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3472
                 Мука и порошок горчичные
                 10.84.12.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2938
                 Масло топленое
                 10.51.30.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 382
                 Плоды тропических и субтропических культур прочие
                 01.22.19
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2423
                 Мука кровяная кормовая
                 10.13.16.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3614
                 Дрожжи культурные (культивированные)
                 10.89.13.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 477
                 Культуры для производства напитков
                 01.27.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3451
                 Чай частично ферментированный в упаковках массой не более 3 кг
                 10.83.13.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 248
                 Батат (картофель сладкий)
                 01.13.52
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1552
                 Рыба возрастных категорий морская
                 03.21.50.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2947
                 Сыры
                 10.51.40.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3494
                 Продукты пищевые готовые и блюда
                 10.85
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19631
                 Сидр фруктовый ароматизированный
                 11.03.10.216
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1261
                 Салака живая
                 03.11.12.166
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1594
                 Бестер свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2623
                 Морсы, в том числе концентрированные
                 10.32.23
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2433
                 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
                 10.20.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2858
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19221
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах протертые для детского питания
                 10.86.10.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3006
                 Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с вкусовыми компонентами
                 10.51.51.133
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2343
                 Субпродукты мясные пищевые соленые, в рассоле, сушеные или копченые
                 10.13.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2207
                 Свинина замороженная
                 10.11.32.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17736
                 Изделия кулинарные мясосодержащие для детского питания
                 10.86.10.652
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2921
                 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
                 10.51.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3083
                 Продукты сухие молокосодержащие
                 10.51.56.331
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17537
                 Продукты кисломолочные прочие, не включенные в другие группировки
                 10.51.52.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19213
                 Продукция детского питания на основе полных или частичных гидролизатов белка
                 10.86.10.192
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3789
                 Напитки безалкогольные с соком, морсовые, на растительном сырье, на ароматизаторах, специального назначения и на минеральной воде
                 11.07.19.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2231
                 Мясо и субпродукты пищевые верблюдов парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                 10.11.39.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3003
                 Сливки сгущенные (концентрированные)
                 10.51.51.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 266
                 Семена бобовых овощных культур
                 01.13.60.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 470
                 Орехи кокосовые
                 01.26.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 210
                 Культуры овощные плодовые прочие
                 01.13.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17522
                 Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром и вкусовыми компонентами
                 10.51.51.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3221
                 Крахмалы и крахмалопродукты
                 10.62
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3749
                 Пиво
                 11.05
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 335
                 Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур
                 01.19.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 199
                 Шпинат
                 01.13.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2258
                 Жир пищевой крупного рогатого скота
                 10.11.50.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3028
                 Простокваша, в том числе мечниковская
                 10.51.52.150
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 13285
                 Вода питьевая
                 36.00.11
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1418
                 Рыба осетровая живая
                 03.12.12.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3554
                 Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания
                 10.86.10.243
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3286
                 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия
                 10.73.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 201
                 Артишоки
                 01.13.17
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2272
                 Сырье коллагенсодержащее и кератинсодержащее
                 10.11.60.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17463
                 Жмых и прочие остатки твердые, полученные при экстракции сурепного масла
                 10.41.41.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19237
                 Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы для детского питания
                 10.86.10.650
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1474
                 Линь, язь свежие или охлажденные
                 03.12.20.138
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17750
                 Консервы растительно-мясные с использованием мяса птицы для детского питания
                 10.86.10.683
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18724
                 Продукты сквашенные сублимационной сушки молокосодержащие с заменителем молочного жира
                 10.51.56.339
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2961
                 Сыры сверхтвердые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17480
                 Молоко питьевое козье пастеризованное
                 10.51.11.112
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3620
                 Экстракты и соки из рыбы и водных беспозвоночных
                 10.89.14.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19222
                 Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах, нарезанные кусочками, для детского питания
                 10.86.10.213
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17754
                 Кондитерские изделия для детского питания прочие
                 10.86.10.890
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 786
                 Животные живые прочие
                 01.49.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1257
                 Сельдь тихоокеанская живая
                 03.11.12.162
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 573
                 Скот молочный крупный рогатый живой, молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3712
                 Вина виноградные
                 11.02
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 578
                 Молоко сырое крупного рогатого скота
                 01.41.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2432
                 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски
                 10.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18446
                 Вино игристое виноградное шампанское с защищенным наименованием места происхождения товара
                 11.02.11.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 227
                 Морковь столовая
                 01.13.41.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3768
                 Солод
                 11.06.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 240
                 Редька
                 01.13.49.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3587
                 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.89
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3526
                 Смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста
                 10.86.10.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2222
                 Мясо ослов, мулов и лошаков замороженное
                 10.11.35.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2636
                 Пюре фруктовые и фруктово-овощные для производства соковой продукции
                 10.32.27.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3528
                 Каши молочные сухие (восстанавливаемые до готовности в домашних условиях путем разведения питьевой водой) для детей раннего возраста
                 10.86.10.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1289
                 Рыба морская окунеобразная прочая свежая или охлажденная
                 03.11.20.119
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2214
                 Баранина и ягнятина замороженные для детского питания
                 10.11.33.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 42
                 Початки обрушенные зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов
                 01.11.20.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 7224
                 Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов
                 20.59.52.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 18336
                 Настойка горькая
                 11.01.10.221
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3668
                 Концентраты амидо-витаминно-минеральные
                 10.91.10.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1288
                 Сайра свежая или охлажденная
                 03.11.20.117
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 33
                 Кукуруза кремнистая
                 01.11.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18476
                 Виноматериалы виноградные столовые
                 11.02.12.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18104
                 Напитки на минеральной воде
                 11.07.19.136
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18381
                 Отходы спиртового производства прочие
                 11.01.10.919
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 15
                 Воздух
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1401
                 Лосось балтийский живой
                 03.12.12.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2988
                 Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других подслащивающих веществ, не сухие
                 10.51.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1338
                 Язык морской свежий или охлажденный
                 03.11.20.196
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19545
                 Бренди высокого качества старый
                 11.01.10.163
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 931
                 Шкуры животных невыделанные, не включенные в другие группировки (шкурки сырые или законсервированные, но необработанные)
                 01.49.39.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 674
                 Овцы взрослые полутонкорунных пород, кроме чистопородных племенных овец
                 01.45.11.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1587
                 Сом живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.380
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3629
                 Концентраты белковые (протеиновые)
                 10.89.19.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 102
                 Овощи бобовые зеленые
                 01.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17681
                 Продукция молочная для детей дошкольного и школьного возраста
                 10.86.10.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1425
                 Калуга живая
                 03.12.12.147
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17656
                 Напитки с соком
                 11.07.19.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 188
                 Капуста краснокочанная
                 01.13.12.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1431
                 Пелядь живая
                 03.12.12.154
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 48
                 Ячмень, рожь и овес
                 01.11.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17520
                 Творог, произведенный с использованием ультрафильтрации и сепарирования, с вкусовыми компонентами обезжиренный, не более 1,8% жирности
                 10.51.40.351
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 672
                 Овцы взрослые, кроме чистопородных племенных овец
                 01.45.11.200
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17441
                 Жмых и остатки пищевые твердые прочие, полученные при экстракции соевого масла
                 10.41.41.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1365
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие
                 03.11.6
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 38
                 Кукуруза зубовидная и кукуруза прочих сортов, кроме сахарной
                 01.11.20.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1611
                 Сиг свежий или охлажденный, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.20.350
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2266
                 Жир козий
                 10.11.50.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 171
                 Почва
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1458
                 Рыба лососевая дальневосточная свежая или охлажденная
                 03.12.20.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18368
                 Дистилляты винные полного цикла производства прочие
                 11.01.10.629
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3042
                 Сыворотка молочная
                 10.51.55.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18480
                 Сусла виноградные
                 11.02.12.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3268
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2918
                 Сливки сублимированные от 42,0% до 74,0% жирности
                 10.51.22.141
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17760
                 Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки, прочая
                 10.86.10.990
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2596
                 Соки овощефруктовые диффузионные из высушенных овощей и фруктов
                 10.32.18.124
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3455
                 Концентраты на основе чая или мате
                 10.83.14.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1514
                 Рыба и прочая продукция рыбоводства; услуги, связанные с рыбоводством
                 03.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2167
                 Телятина парная, остывшая или охлажденная
                 10.11.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17550
                 Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сметанные
                 10.51.56.161
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3017
                 Ацидофилин
                 10.51.52.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3053
                 Продукты на основе творога
                 10.51.56.150
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17935
                 Изделия кулинарные мясные в тесте замороженные
                 10.13.14.818
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3633
                 Продукты на основе натурального меда
                 10.89.19.180
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17950
                 Консервы рубленые мясосодержащие
                 10.13.15.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2286
                 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
                 10.12.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3790
                 Сиропы
                 11.07.19.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 225
                 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные
                 01.13.4
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1430
                 Сиг живой
                 03.12.12.153
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1590
                 Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.20
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18371
                 Спирты этиловые из пищевого сырья
                 11.01.10.700
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 896
                 Улитки живые, свежие, охлажденные, кроме морских улиток
                 01.49.23.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1516
                 Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.21.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3530
                 Смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста
                 10.86.10.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2982
                 Творог от 12% до 18% жирности
                 10.51.40.340
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3578
                 Изделия колбасные полукопченые для детского питания
                 10.86.10.620
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 17688
                 Консервы на рыбной основе гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.511
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3462
                 Приправы и пряности
                 10.84
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3086
                 Консервы сублимационной сушки молокосодержащие
                 10.51.56.334
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2232
                 Мясо и субпродукты пищевые лосей парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                 10.11.39.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 526
                 Растения, используемые в основном в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей, прочие
                 01.28.30.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2857
                 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
                 10.42
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3130
                 Мороженое пломбир с наполнителями и добавками
                 10.52.10.152
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3609
                 Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые
                 10.89.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18491
                 Виноматериалы фруктовые специальные
                 11.03.10.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2187
                 Оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания
                 10.11.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19094
                 Свекла сахарная
                 01.13.71.100
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18380
                 Фракция этилового спирта промежуточная
                 11.01.10.912
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 176
                 Рис нешелушеный
                 01.12
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 524
                 Культуры эфиромасличные
                 01.28.30.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3301
                 Сахар
                 10.81
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17533
                 Сметана от 18,0% до 22,0% жирности
                 10.51.52.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 99
                 Солома и мякина зерновых культур
                 01.11.5
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 644
                 Лошади рабоче-пользовательные взрослые, кроме убойных
                 01.43.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2541
                 Картофель переработанный и консервированный
                 10.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1332
                 Рыба морская прочая свежая или охлажденная
                 03.11.20.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3487
                 Соль пищевая дробленая
                 10.84.30.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3099
                 Молоко обезжиренное сырое (сырье)
                 10.51.56.421
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3656
                 Премиксы прочие
                 10.91.10.179
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1562
                 Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства
                 03.22.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2891
                 Молоко питьевое стерилизованное
                 10.51.11.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2567
                 Сок грейпфрутовый восстановленный
                 10.32.13.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 15
                 Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы,  кишечника, и другой локализации
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 3395
                 Драже сахарное (без отделяемого от накатки корпуса)
                 10.82.23.134
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1581
                 Окунь живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.320
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3644
                 Корма животные сухие
                 10.91.10.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17969
                 Жиры животные топленые
                 10.13.15.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17558
                 Концентрат сывороточных белков
                 10.51.56.442
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3418
                 Халва комбинированная
                 10.82.23.165
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3066
                 Продукты кисломолочные сухие
                 10.51.56.241
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1542
                 Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства, не включенные в другие группировки
                 03.21.49
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 602
                 Телята крупного рогатого скота и буйволов живые, кроме племенных
                 01.42.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 923
                 Сырье пушно-меховое и невыделанные шкурки прочих животных
                 01.49.3
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 59
                 Вода дистиллированная
                 
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19263
                 Молоко и молочная продукция
                 10.51
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17502
                 Сыры плавленые ломтевые с вкусовыми компонентами
                 10.51.40.173
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17714
                 Влажный корм прочий для собак
                 10.92.10.291
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 1428
                 Муксун живой
                 03.12.12.151
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17959
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы в собственном соку
                 10.13.15.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18488
                 Напитки винные фруктовые, произведенные без добавления этилового спирта
                 11.03.10.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3403
                 Батончики неглазированные
                 10.82.23.145
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19592
                 Вино молодое
                 11.02.12.116
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2992
                 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
                 10.51.51.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3341
                 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ
                 10.82.13
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3497
                 Продукты пищевые готовые и блюда на основе мяса, мясных субпродуктов или крови
                 10.85.11.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3443
                 Кофе жареный
                 10.83.11.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1336
                 Рыба-пила свежая или охлажденная
                 03.11.20.194
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17485
                 Молоко питьевое стерилизованное прочее
                 10.51.11.149
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 391
                 Апельсины
                 01.23.13.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3595
                 Супы и бульоны овощные сухие
                 10.89.11.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3379
                 Продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде
                 10.82.22.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2983
                 Творог от 19% до 35% жирности
                 10.51.40.350
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59846
                         0406
                         false
                         Сыры и творог:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 622
                 Молодняк буйволов живой, кроме племенного
                 01.42.13.113
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19266
                 Продукция детского питания и диетическая
                 10.86
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3641
                 Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)
                 10.91.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 2592
                 Соки овощные и овощефруктовые диффузионные
                 10.32.18.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3425
                 Сладости восточные
                 10.82.23.220
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 684
                 Животные дикие рода баранов прочие
                 01.45.11.990
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2531
                 Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из морепродуктов, китов и других водных млекопитающих
                 10.20.41.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1564
                 Амур белый живой, являющийся продукцией рыбоводства
                 03.22.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1306
                 Масложировая продукция, жировые продукты
                 021.007
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3008
                 Йогурт
                 10.51.52.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 299
                 Культуры волокнистые прядильные
                 01.16
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2558
                 Соки из фруктов и овощей
                 10.32.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18500
                 Пуаре
                 11.03.10.212
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17774
                 Клеи и загустители растительного и микробиологического происхождения прочие
                 10.89.15.139
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19260
                 Продукты консервированные и готовые из мяса, субпродуктов и крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
                 10.13.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17730
                 Паштеты мясные для детского питания
                 10.86.10.631
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3269
                 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
                 10.72.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 19185
                 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные, не включенные в другие группировки
                 10.12.40.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17770
                 Пектины, пектинаты и пектаты прочие
                 10.89.15.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18375
                 Спирт этиловый абсолютированный из пищевого сырья
                 11.01.10.740
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3325
                 Сахар коричневый тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
                 10.81.19.121
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3060
                 Смеси сухие для мороженого, кроме молокосодержащих
                 10.51.56.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18728
                 Мороженое молокосодержащее
                 10.52.10.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 612
                 Телята мясного крупного рогатого скота живые племенные
                 01.42.12.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2884
                 Молоко и молочная продукция
                 10.5
                 false
                 
                   
                     
                       
                         59649
                         0401
                         false
                         Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59677
                         0402
                         false
                         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ:
                      
                       
                         59720
                         0403
                         false
                         Йогурт; пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
                      
                       
                         59830
                         0405
                         false
                         Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты:
                      
                    
                  
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 707
                 Свиньи живые
                 01.46.1
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 259
                 Семена прочих однолетних овощных культур, кроме свеклы
                 01.13.60.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3143
                 Торты из мороженого
                 10.52.10.181
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3358
                 Изделия шоколадные
                 10.82.22.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18347
                 Дистилляты
                 11.01.10.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2216
                 Козлятина и субпродукты пищевые замороженные
                 10.11.34
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2170
                 Свинина парная, остывшая или охлажденная домашних свиней
                 10.11.12.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17755
                 Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки
                 10.86.10.900
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 661
                 Овцы и козы живые
                 01.45
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17763
                 Экстракты из пиретрума или корней растений, содержащих ротенон
                 10.89.15.114
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3632
                 Мед искусственный и карамель
                 10.89.19.170
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18074
                 Сметана без вкусовых компонентов
                 10.51.52.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17931
                 Изделия кулинарные мясные в тесте охлажденные
                 10.13.14.814
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3428
                 Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки
                 10.82.23.290
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17673
                 Гвоздика обработанная
                 10.84.23.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17906
                 Полуфабрикаты мясные рубленые охлажденные
                 10.13.14.713
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 924
                 Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки), кроме шкурок смушковых ягнят
                 01.49.31
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17918
                 Полуфабрикаты мясосодержащие мелкокусковые и порционные замороженные
                 10.13.14.726
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2234
                 Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные
                 10.11.39.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 458
                 Плоды деревьев и кустарников прочие, не включенные в другие группировки
                 01.25.9
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17510
                 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 2% до 3,8% жирности
                 10.51.40.312
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2421
                 Мука кормовая тонкого и грубого помола и гранулы из мяса
                 10.13.16.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17740
                 Консервы мясные крупноизмельченные для детского питания
                 10.86.10.663
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 1515
                 Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством
                 03.21
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 250
                 Маниок (кассава)
                 01.13.53
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3096
                 Пахта сгущенная
                 10.51.56.412
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19220
                 Консервы на овощной основе, овоще-фруктовой основах гомогенизированные для детского питания
                 10.86.10.211
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2276
                 Панцири черепах
                 10.11.60.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3318
                 Меласса из тростникового сахара-сырца
                 10.81.14.120
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 222
                 Тыквы
                 01.13.39.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3127
                 Мороженое с заменителем молочного жира с наполнителями и добавками в глазури
                 10.52.10.144
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 5400
                 Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей; шерсть древесная; мука древесная; щепа или стружка древесная
                 16.10.2
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 17759
                 Продукция пищевая энтерального питания
                 10.86.10.940
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18817
                 Верблюды для убоя
                 01.44.10.130
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18434
                 Коньяк с защищенным географическим указанием
                 11.01.10.142
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2892
                 Молоко прочее, не включенное в другие группировки
                 10.51.11.190
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 925
                 Сырье пушно-меховое (невыделанные шкурки), кроме шкурок смушковых ягнят
                 01.49.31.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19223
                 Консервы для детского питания на фруктовой и фруктово-овощной основе; продукция соковая из фруктов и фруктово-овощная для детского питания
                 10.86.10.240
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 19234
                 Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы
                 10.86.10.600
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                
                 
              
               
                 19208
                 Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное
                 10.86.10.110
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 3591
                 Супы и бульоны куриные сухие
                 10.89.11.111
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18503
                 Напитки слабоалкогольные прочие, не входящие в группу "напитки слабоалкогольные брожения"
                 11.03.10.300
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17905
                 Полуфабрикаты мясные мелкокусковые и порционные охлажденные
                 10.13.14.712
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2956
                 Сыры твердые без вкусовых наполнителей
                 10.51.40.131
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2490
                 Консервы из печени трески
                 10.20.25.115
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17926
                 Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, замороженные
                 10.13.14.800
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 18505
                 Сусло медовое
                 11.03.10.500
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17960
                 Консервы из мяса и субпродуктов птицы паштетные
                 10.13.15.132
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3390
                 Карамель прочая, не включенная в другие группировки
                 10.82.23.129
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3548
                 Соки овощные и овощефруктовые для детского питания
                 10.86.10.231
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 okpd2
              
               
                 2599
                 Соки овощные диффузионные восстановленные
                 10.32.18.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3631
                 Рационы питания и пайки
                 10.89.19.160
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2205
                 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные
                 10.11.31.140
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17955
                 Блюда обеденные первые мясосодержащие консервированные
                 10.13.15.127
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 3667
                 Концентраты белково-витаминно-минеральные
                 10.91.10.210
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 17508
                 Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки, прочие
                 10.51.40.199
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 2789
                 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации
                 10.41.54.000
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
               
                 1460
                 Горбуша свежая или охлажденная
                 03.12.20.122
                 false
                 
                   
                   
                     
                  
                   
                     
                  
                   
                   
                     
                  
                
                 
              
            
          
           
             41
             Проведение биологических, микробиологических, иммунологических и других исследований материалов из живых  или ранее живых организмов, в том числе человека                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
             Испытания биологических материалов
             4.
             
               23
               ИЛ биологических материалов
               
                 
                   92
                   normDocument
                   1
                   1
                   Методика измерений
                   Методика измерений
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       37
                       
                         4
                         normativeDocument
                      
                       norm_doc_methods
                       
                       
                         4
                         normativeDocument
                      
                    
                  
                   
                     
                       1
                       ТР ТС/ЕАЭС
                       true
                       Название документа
                       techreg
                       methodicsTrEaes
                    
                     
                       2
                       ЕП РФ
                       true
                       Тип документа
                       norm_doc_type_method
                       MethodsEpRf
                    
                     
                       3
                       ЕП ЕАЭС
                       true
                       Тип документа
                       norm_doc_type_method
                       MethodsEpEaes
                    
                     
                       4
                       ТР РФ
                       true
                       Название документа
                       techreg
                       methodicsTrRf
                    
                     
                       5
                       Тип документа
                       false
                       
                       
                       doc_type
                    
                  
                
                 
                   93
                   testMethod
                   1
                   1
                   Метод испытаний 
                   Метод испытаний 
                   false
                   1
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       54
                       
                         1
                         base
                      
                       testing_methods_without_children
                       
                       
                         3
                         dictionary
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   110
                   objects
                   1
                   
                   Объект 
                   Объект 
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       28
                       
                         1
                         base
                      
                       biological_material
                       
                       
                         3
                         dictionary
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   111
                   measurementGroup
                   1
                   
                   Показатели/Диапазон
                   Показатели/Диапазон
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       34
                       
                         3
                         dictionary
                      
                       property_measured
                       
                       
                         8
                         measurementGroup
                      
                    
                  
                   
                
                 
                   278
                   rangeType
                   1
                   
                   Типы диапазонов показателей
                   Типы диапазонов показателей
                   false
                   0
                   false
                   
                   
                     0
                     Справочник
                  
                   
                   
                     
                       87
                       
                         1
                         base
                      
                       range_type
                       
                       
                         3
                         dictionary
                      
                    
                  
                   
                
              
               
                 normDocument
                 objects
              
            
             
               41
               ИЛ б. мат. Application
               
               
                 
                   208
                   Методика
                   ;
                   
                   
                     
                       243
                       normDocument
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   207
                   Вид/метод измерений
                   ;
                   
                   
                     
                       242
                       testMethod
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   210
                   Показатели/Диапазон
                   ;
                   
                   
                     
                       245
                       measurementGroup
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   209
                   Объекты
                   ;
                   
                   
                     
                       244
                       objects
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
              
            
             
               42
               ИЛ б. мат. PDF
               2
               
                 
                   211
                   Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений*

                   ;
                   
                   
                     
                       246
                       normDocument
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                     
                       247
                       testMethod
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   212
                   Наименование объекта
                   ;
                   
                   
                     
                       248
                       objects
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   213
                   Код ОКПД2**
                   ;
                   
                   
                
                 
                   214
                   Код ТН ВЭД ЕАЭС***
                   ;
                   
                   
                
                 
                   215
                   Определяемая характеристика (показатель)
                   ;
                   
                   
                     
                       249
                       measurementGroup
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
                 
                   216
                   Диапазон определения**
                   ;
                   
                   
                     
                       250
                       measurementGroup
                       
                       
                       
                       
                       
                    
                  
                
              
            
             Испытания средств измерений в целях утверждения их типа
             
               10
               ИЛ
               наименование испытательной лаборатории
               2
               Испытательная лаборатория (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)
            
             
               11
               Биологические материалы
            
             
               2
               Добровольная
            
             
             
             
               
                 6
                 
                   1
                   Отобранные методики
                   Добавить методики
                   true
                
                 
                   
                     14
                     
                       92
                       normDocument
                       1
                       1
                       Методика измерений
                       Методика измерений
                       false
                       0
                       false
                       
                       
                         0
                         Справочник
                      
                       
                       
                         
                           37
                           
                             4
                             normativeDocument
                          
                           norm_doc_methods
                           
                           
                             4
                             normativeDocument
                          
                        
                      
                       
                         
                           1
                           ТР ТС/ЕАЭС
                           true
                           Название документа
                           techreg
                           methodicsTrEaes
                        
                         
                           2
                           ЕП РФ
                           true
                           Тип документа
                           norm_doc_type_method
                           MethodsEpRf
                        
                         
                           3
                           ЕП ЕАЭС
                           true
                           Тип документа
                           norm_doc_type_method
                           MethodsEpEaes
                        
                         
                           4
                           ТР РФ
                           true
                           Название документа
                           techreg
                           methodicsTrRf
                        
                         
                           5
                           Тип документа
                           false
                           
                           
                           doc_type
                        
                      
                    
                     false
                  
                   
                     15
                     
                       93
                       testMethod
                       1
                       1
                       Метод испытаний 
                       Метод испытаний 
                       false
                       1
                       false
                       
                       
                         0
                         Справочник
                      
                       
                       
                         
                           54
                           
                             1
                             base
                          
                           testing_methods_without_children
                           
                           
                             3
                             dictionary
                          
                        
                      
                       
                    
                     true
                  
                   
                     19
                     
                       111
                       measurementGroup
                       1
                       
                       Показатели/Диапазон
                       Показатели/Диапазон
                       false
                       0
                       false
                       
                       
                         0
                         Справочник
                      
                       
                       
                         
                           34
                           
                             3
                             dictionary
                          
                           property_measured
                           
                           
                             8
                             measurementGroup
                          
                        
                      
                       
                    
                     true
                  
                
              
               
                 7
                 
                   2
                   Отобранные объекты
                   Добавить объекты
                   false
                
                 
                   
                     16
                     
                       110
                       objects
                       1
                       
                       Объект 
                       Объект 
                       false
                       0
                       false
                       
                       
                         0
                         Справочник
                      
                       
                       
                         
                           28
                           
                             1
                             base
                          
                           biological_material
                           
                           
                             3
                             dictionary
                          
                        
                      
                       
                    
                     false
                  
                
              
            
             Испытания (исследования) биологических материалов
             
             
               2
               наименование испытательной лаборатории
               Испытательная лаборатория (центр)
            
          
           
           
           
           
             
               1
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                        Методические указания по лабораторной диагностике болезни Ньюкасла и классической чумы птиц (гриппа птиц).
                       63061200000
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       ГУВ МСХ СССР
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        Методические указания по лабораторной диагностике болезни Ньюкасла и классической чумы птиц (гриппа птиц).
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1; 2; 3, 4, 5, 6, 7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вирусологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1013
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Болезнь Ньюкасла (вирус болезни Ньюкасла)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               2
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                       298242000000
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                        ГУВ МСХ СССР
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1; 2; 6; 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вирусологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1013
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       15
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы,  кишечника, и другой локализации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испражнения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Вирусная диарея ( вирус вирусной диареи)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               3
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       9362
                       ГОСТ 25581-91
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Птица сельскохозяйственная, синантропная, дикая и экзотическая. Методы лабораторной диагностики гриппа
                       false
                    
                  
                   
                   раздел 1, раздел 2: пункт 2.1, 2.2, 2.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вирусологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1013
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       129557
                       Вирус гриппа птиц
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               4
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по лабораторной диагностики гриппа птиц № 433-6
                       588801600000
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       Начальником Главного управления ветеринарии Госагропрома
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностики гриппа птиц № 433-6
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вирусологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1013
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Грипп птиц (вирус гриппа птиц)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               5
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации.
                       1226869200000
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       Зам. Руководителя Россельхознадзора 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации.
                       false
                    
                  
                   
                   п. 3.6, 3.7, 4.4, 6.6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вирусологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1013
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испражнения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Грипп птиц (вирус гриппа птиц)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               6
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по лабораторной диагностике инфекционного бронхита кур. № 115-6а
                       333838800000
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                        ГУВ МСХ СССР
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностике инфекционного бронхита кур. № 115-6а
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1; 2; 3; 5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вирусологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1013
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Инфекционный бронхит (вирус инфекционного бронхита кур)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               7
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Временные методические указания по диагностике болезни Гамборо. № 044-3
                       648331200000
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                        ГУВ МСХ РФ
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Временные методические указания по диагностике болезни Гамборо. № 044-3 
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1; 2; 3; 5; 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вирусологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1013
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Инфекционный бурсит (вирус инфекционной бурсальной болезни)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               8
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Временное наставление по лабораторной диагностике инфекционного ларинготрахеита кур.
                       -168750000000
                       
                         53
                         Наставление МСХ РФ
                         Наставление Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России
                      
                       ГУВ МСХ СССР
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Временное наставление по лабораторной диагностике инфекционного ларинготрахеита кур.
                       false
                    
                  
                   
                   страница 1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вирусологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1013
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Инфекционный ларинготрахеит (вирус инфекционного ларинготрахеита)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               9
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       17962
                       ГОСТ 25755-91
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупный рогатый скот. Методы лабораторной диагностики инфекционного ринотрахеита
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1; 2.1; 2.2; 2.5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вирусологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1013
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       8
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семенная жидкость (эякулят)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       15
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы,  кишечника, и другой локализации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       138498
                       Вирус инфекционного ринотрахеита (ИРТ)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               10
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                       270162000000
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                        ГУВ МСХ СССР
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1; 2; 6; 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вирусологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1013
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испражнения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       15
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал: (секреты, смывы, содержимое соскоб, мазок): из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы,  кишечника, и другой локализации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Инфекционный ринотрахеит (вирус инфекционного ринотрахеита)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               11
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                       270162000000
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       ГУВ МСХ СССР 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1; 2; 6; 10
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вирусологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1013
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испражнения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Парагрипп-3 (вирус парагриппа -3)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               12
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю актинобациллярной плевропневмонии свиней методом ИФА.
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (IDEXX)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю актинобациллярной плевропневмонии свиней методом ИФА.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плазма крови: цитратная, гепаринизированная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Актинобациллярная плевропневмония (антитела к Actinobacillus pleuropneumonia)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               13
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю болезни Ауески методом ИФА.
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (IDEXX)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю болезни Ауески методом ИФА.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плазма крови: цитратная, гепаринизированная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Болезнь Ауески (антитела к вирусу болезни Ауески)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               14
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу блютанга иммуноферментным методом «БЛЮТАНГ-СЕРОТЕСТ» .
                       1253476800000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (ООО «Ветбиохим»)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу блютанга иммуноферментным методом «БЛЮТАНГ-СЕРОТЕСТ». 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Блютанг (антитела к вирусу блютанга)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               15
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу блютанга конкурентным иммуноферментным методом.
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (IDvet)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу блютанга конкурентным иммуноферментным методом.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Блютанг (антитела к вирусу блютанга)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               16
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к белку VP7 вируса блютанга методом ИФА. 
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (IDEXX)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к белку VP7 вируса блютанга методом ИФА. 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Блютанг (антитела к вирусу блютанга)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               17
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации. 
                       1385668800000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации. 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вирусологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1012
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакция торможения гемагглютинации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Болезнь Ньюкасла (антитела к вирусу ньюкаслской болезни)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               18
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу болезни Ньюкасла методом ИФА. 
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (IDEXX)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу болезни Ньюкасла методом ИФА. 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Болезнь Ньюкасла (антитела к вирусу ньюкаслской болезни)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               19
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу болезни Шмалленберга методом ИФА
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                        (IDEXX)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу болезни Шмалленберга методом ИФА
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плазма крови: цитратная, гепаринизированная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Болезнь Шмалленберга (антитела к вирусу Шмалленберга)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               20
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу Висна-Маеди, вирусу артрита-энцефалита коз методом ИФА .
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (IDEXX)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу Висна-Маеди, вирусу артрита-энцефалита коз методом ИФА .
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Висна-Маеди (антитела к вирусу Висна-Маеди)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               21
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней иммуноферментным методом «ТГС-СЕРОТЕСТ». 
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                        (ООО «Ветбиохим»)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней иммуноферментным методом «ТГС-СЕРОТЕСТ». 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит (антитела к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               22
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота. 
                       298242000000
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       ГУВ МСХ СССР 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота. 
                       false
                    
                  
                   
                   (пункты: 1; 2; 14 (п.п.14.1; 14.2; 14.6; 14.7))
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вирусологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1011
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакция нейтрализации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Вирусная диарея (антитела к вирусу вирусной диареи)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               23
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю вирусной диареи КРС методом ИФА .
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (IDEXX)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю вирусной диареи КРС методом ИФА .
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плазма крови: цитратная, гепаринизированная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Вирусная диарея (антитела к вирусной диареи)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               24
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу гриппа А методом ИФА. 
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (IDEXX)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу гриппа А методом ИФА. 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Грипп А (антитела к вирусу  гриппа А)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               25
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по лабораторной диагностики гриппа птиц № 433-6 
                       588801600000
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       Начальником Главного управления ветеринарии Госагропрома СССР
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностики гриппа птиц № 433-6 
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1, 5, 7, 8, 9, 10
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вирусологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1012
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакция торможения гемагглютинации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Грипп птиц (антитела к гриппу птиц)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               26
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации.
                       1226869200000
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       Зам. Руководителя Россельхознадзора 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации.
                       false
                    
                  
                   
                   п.п. 6.1, 6.3, 6.6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вирусологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1012
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакция торможения гемагглютинации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Грипп птиц (антитела к гриппу птиц)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               27
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации.
                       1226869200000
                       
                         26
                         МР
                         Методические рекомендации
                      
                       Зам. Руководителя Россельхознадзора 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по лабораторному мониторингу гриппа птиц на территории Российской Федерации.
                       false
                    
                  
                   
                   п.п. 6.1, 6.3, 6.6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Грипп птиц (антитела к гриппу птиц)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               28
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц подтипа Н5 в РТГА
                       1413230400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       ФГБУ ВНИИЗЖ
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц подтипа Н5 в РТГА
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вирусологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1012
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакция торможения гемагглютинации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Грипп птиц подтипа Н5 (антитела к вирусу гриппа птиц подтипа Н5)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               29
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного бронхита кур методом ИФА.
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                        (IDEXX)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного бронхита кур методом ИФА.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Инфекционный бронхит кур (антитела к вирусу инфекционного бронхита кур)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               30
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Временные методические указания по диагностике болезни Гамборо, № 044-3.
                       648331200000
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       ГУВ МСХ РФ
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Временные методические указания по диагностике болезни Гамборо, № 044-3.
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1; 3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1041
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Инфекционный бурсит  (антитела к вирусу инфекционной бурсальной болезни)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               31
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционной бурсальной болезни методом ИФА. 
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (IDEXX).
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционной бурсальной болезни методом ИФА. 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Инфекционная бурсальная болезнь (антитела к вирусу инфекционной бурсальной болезни)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               32
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита методом ИФА 
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (BioChek).
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита методом ИФА 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Инфекционный ларинготрахеит кур (антитела к вирусу инфекционного ларинготрахеита кур)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               33
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       17962
                       ГОСТ 25755-91
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Крупный рогатый скот. Методы лабораторной диагностики инфекционного ринотрахеита
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1; 2.5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       3772
                       Антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС 
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               34
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                       270162000000
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                        ГУВ МСХ СССР
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                       false
                    
                  
                   
                   (пункты: 1; 2; 14 (п.п.14.1; 14.2; 14.6; 14.7))
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вирусологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1011
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакция нейтрализации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Инфекционный ринотрахеит (антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               35
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота иммуноферментным методом «ИРТ-СЕРОТЕСТ» 
                       1559163600000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (ООО «Ветбиохим»)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота иммуноферментным методом «ИРТ-СЕРОТЕСТ» 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плазма крови: цитратная, гепаринизированная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Инфекционный ринотрахеит (антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               36
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС методом ИФА. 
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (IDEXX)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС методом ИФА. 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плазма крови: цитратная, гепаринизированная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Инфекционный ринотрахеит (антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита КРС)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               37
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу классической чумы свиней иммуноферментным методом «КЧС-СЕРОТЕСТ» 
                       1491166800000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (ООО «Ветбиохим»)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу классической чумы свиней иммуноферментным методом «КЧС-СЕРОТЕСТ» 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Классическая чума свиней (антитела к вирусу классической чумы свиней)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               38
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу классической чумы свиней методом ИФА 
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (IDEXX)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу классической чумы свиней методом ИФА 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плазма крови: цитратная, гепаринизированная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Классическая чума свиней (антитела к вирусу классической чумы свиней)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               39
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю Ку-лихорадки методом ИФА. 
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (IDEXX).
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю Ку-лихорадки методом ИФА.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плазма крови: цитратная, гепаринизированная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Ку-лихорадка (антитела к Coxiella burnetii)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               40
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю лейкоза КРС методом ИФА 
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (IDEXX)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю лейкоза КРС методом ИФА 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плазма крови: цитратная, гепаринизированная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лейкоз КРС (антитела к  лейкозу КРС)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               41
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу лейкоза КРС методом ИФА - VeriTest
                       1263416400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (ООО «Ветбиохим»)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу лейкоза КРС методом ИФА - VeriTest 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лейкоз КРС (антитела к  лейкозу КРС)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               42
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к микоплазме галлисептикум методом ИФА 
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (IDEXX)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к микоплазме галлисептикум методом ИФА 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Микоплазмоз (антитела к возбудителю Mycoplasma gallisepticum)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               43
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к микоплазме синовиа методом ИФА
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                        (IDEXX).
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к микоплазме синовиа методом ИФА
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Микоплазмоз (антитела к возбудителю Mycoplasma synoviae)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               44
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                       270162000000
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       ГУВ МСХ СССР 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота.
                       false
                    
                  
                   
                   (пункты: 1; 2; 14 (п.п.14.1; 14.2; 14.3; 14.7))
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вирусологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1011
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакция нейтрализации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Парагрипп-3 (антитела к вирусу парагриппа-3)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               45
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к парагриппу-3 методом ИФА 
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (IDEXX)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к парагриппу-3 методом ИФА 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плазма крови: цитратная, гепаринизированная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Парагрипп-3 (антитела к вирусу парагриппа-3)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               46
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю паратуберкулеза КРС методом ИФА 
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (IDEXX).
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю паратуберкулеза КРС методом ИФА 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плазма крови: цитратная, гепаринизированная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Паратуберкулез (антитела к возбудителю паратуберкулеза (Mycobacterium paratuberculosis)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               47
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора для диагностики парвовирусной болезни свиней в реакции гемагглютинации (РГА) и реакции торможения гемагглютинации (РТГА) 
                       1268686800000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                        (ООО «Ветбиохим»)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению набора для диагностики парвовирусной болезни свиней в реакции гемагглютинации (РГА) и реакции торможения гемагглютинации (РТГА)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вирусологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1012
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакция торможения гемагглютинации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Парвовирусная инфекция (антитела к парвовирусной болезни свиней)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               48
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к пневмовирусу методом ИФА
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (IDEXX)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к пневмовирусу методом ИФА 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Пневмовирус (антитела к пневмовирусу)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               49
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней иммуноферментным методом «РРСС-СЕРОТЕСТ» (ООО «Ветбиохим»).
                       1491166800000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (ООО «Ветбиохим»).
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней иммуноферментным методом «РРСС-СЕРОТЕСТ» 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Репродуктивно-респираторный синдром свиней (антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               50
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом ИФА 
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (IDEXX)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом ИФА 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Репродуктивно-респираторный синдром свиней (антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               51
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю туберкулеза КРС методом ИФА 
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (IDEXX).
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител к возбудителю туберкулеза КРС методом ИФА 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плазма крови: цитратная, гепаринизированная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Туберкулез (антитела к возбудителю туберкулеза КРС (Mycobacterium bovis))
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               52
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю хламидиоза методом ИФА 
                       1640984400000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (IDEXX).
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю хламидиоза методом ИФА 
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плазма крови: цитратная, гепаринизированная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Хламидиоз (антитела к Chlamydophila abortus)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               53
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к цирковирусу свиней второго типа (ЦВС-2) иммуноферментным методом «ЦИРКО-СЕРОТЕСТ».
                       1491166800000
                       
                         39
                         Инструкция
                         Инструкция
                      
                       (ООО «Ветбиохим»)
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к цирковирусу свиней второго типа (ЦВС-2) иммуноферментным методом «ЦИРКО-СЕРОТЕСТ».
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Цирковирус (антитела к цирковирусу свиней второго типа ЦВС-2)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               54
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по применению перевиваемых клеточных культур для диагностики вирусных болезней сельскохозяйственных животных
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Вирусологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1013
                       482
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы вирусологических исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       18
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культивирование и изолирование вирусов (в развивающихся куриных эмбрионах, фибробластах, на лабораторных животных, в культуре клеток тканей)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Пробоподготовка
                       
                         1
                         Указание диапазона не требуется
                      
                    
                  
                   
                
              
            
             
               55
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       100229
                       МУК 13-7-2/2130
                       1547510400000
                       true
                       false
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота
                       false
                    
                  
                   
                   Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота, утвержденные департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ №13-7-2/2130 от 23.08.2000г. п. 1, 2, 2.1, 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1038
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакция иммунодифузии
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       2561
                       Лейкоз (РИД)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       2544
                       Антитела к вирусу лейкоза КРС
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               56
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению Тест набора IDEXX Brucellosis serum Ab test
                       1596402000000
                       IDEXX
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       2335
                       Антитела к возбудителю бруцеллеза
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               57
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению Набора для выявления и дифференциации антител к S и R-формам возбудителей бруцеллеза иммуноферментным методом
                       1596402000000
                       ФКП Курская Биофабрика-Фирма «БИОК»
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       2335
                       Антитела к возбудителю бруцеллеза
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               58
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей
                       540162000000
                       утверждутвержденные ГУВ Госагропрома СССР, МЗ СССР 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1, 8.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1036
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       138117
                       Антитела к возбудителю листериоза
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               59
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция к набору антигенов и сывороток для серологической диагностики хламидиоза сельскохозяйственных животных (ФЦТРБ-ВНИВИ)
                       1596402000000
                       ФЦТРБ-ВНИВИ
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1036
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       126647
                       Специфические антитела к возбудителям хламидиоза
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               60
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 25386
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1, 2, 2.1.1, 2.1.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1041
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лептоспироз (РМА)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Australis)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Autumnalis)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Ballum)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Bataviae)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Canicola)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Cynopteri)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Grippotyphosa)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Hebdomadis)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Icterohaemorrhagiae)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Javanica)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Mini)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Pomona)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Pyrogenes)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Sejroe)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род Leptospira, серогруппа Tarassovi)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               61
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 34105
                       false
                    
                  
                   
                   п. 7.9
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Бруцеллез (антитела к роду Brucella/ИФА)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               62
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 34105
                       false
                    
                  
                   
                   п. 7.4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1034
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                        Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РА)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               63
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 34105
                       false
                    
                  
                   
                   п. 7.5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1036
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РДСК)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РСК)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               64
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 34105
                       false
                    
                  
                   
                   п. 7.6, 7.7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1038
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакция иммунодифузии
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РИД)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               65
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 34105
                       false
                    
                  
                   
                   п. 7.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1041
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РБП)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               66
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 34105
                       false
                    
                  
                   
                   п. 7.8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1034
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РНГА)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               67
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 34105
                       false
                    
                  
                   
                   кроме п. 7.3, 7.10
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1041
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Бруцеллез (антитела к роду Brucella)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               68
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Наставление по диагностике бруцеллеза животных Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-02/0850 от 29.09.2003г.
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1041
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Бруцеллез (антитела к роду Brucella)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               69
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Наставление по диагностике бруцеллеза животных Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-02/0850 от 29.09.2003г.
                       false
                    
                  
                   
                   п. 4.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1034
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РА)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               70
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Наставление по диагностике бруцеллеза животных Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-02/0850 от 29.09.2003г.
                       false
                    
                  
                   
                   п. 4.3
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1036
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РДСК)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РСК)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               71
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Наставление по диагностике бруцеллеза животных Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-02/0850 от 29.09.2003г.
                       false
                    
                  
                   
                   п. 4.5
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1041
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РБП)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               72
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Наставление по диагностике бруцеллеза животных Утверждено Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-02/0850 от 29.09.2003г.
                       false
                    
                  
                   
                   п. 4.4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1038
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакция иммунодифузии
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Бруцеллез (антитела к роду Brucella/РИД)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               73
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению Тест-набора IDEXX Brucella ovis Ab test kit
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Бруцеллез (антитела к Brucella ovis)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               74
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению Набора для выявления собак и других плотоядных, инфицированных Brucella canis иммуноферментным методом (ФКП Курская Биофабрика-Фирма «БИОК»)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Антитела к возбудителю бруцеллеза Brucella canis (ИФА)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Бруцеллез (антитела к Brucella canis)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               75
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению Тест-набора IDEXX Brucellosis Serum X2 Ab Test
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Антитела к Brucella Abortus (ИФА)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Бруцеллез (антитела к Brucella Abortus)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               76
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузной преципитации (РДП).
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1035
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакции основанные на преципитации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Инфекционная анемия лошадИнфекционная анемия лошадей (антитела к вирусу инфекционной анемии лошадей/РДП)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Инфекционная анемия лошадей (антитела к вирусу инфекционной анемии лошадей)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               77
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Наставление по диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой Brucella ovis (инфекционный эпидидимит баранов), утв.ГУВ МСХ СССР от 13.11.91 г.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1036
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Инфекционный эпидидимит (антитела к Brucella ovis)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               78
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 25386
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1, 2.2.2.15, 2.2.3.1
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       553
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1104
                       553
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы микроскопии
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моча; моча суточная; моча утренняя; моча по Зимницкому
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Лептоспироз (наличие лептоспир)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               79
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных, утвержденная департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-2/0050 от 05.04.01г 
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1, 4
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1036
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Паратуберкулез (антитела к Mycobacterium рaratuberculosis)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Паратуберкулез (антитела к паратуберкулезу/РСК)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               80
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Наставление по диагностике сапа, утвержденное департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-7-2/537 от 26.02.96г. 
                       false
                    
                  
                   
                   п. 3, 7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1034
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Сап (антитела к Pseudomonas mallei/РА)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               81
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Наставление по диагностике сапа, утвержденное департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-7-2/537 от 26.02.96г. 
                       false
                    
                  
                   
                   п. 3, 7
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1036
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Сап (антитела к Pseudomonas mallei/РСК)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Сап лошадей (антитела к Pseudomonas mallei)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               82
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов, собак, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ от 06.09.1994г №13-7-2/150
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1, 4, 5, 6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1036
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Случная болезнь (антитела к Trypanosoma equiperdum)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Случная болезнь (антитела к Trypanosoma equiperdum/РСК)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               83
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов, собак, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ от 06.09.1994г №13-7-2/150
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1, 4, 5, 6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1041
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы иммунологических исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Су-ауру
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Су-ауру (антитела к Trypanosoma evansi)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               84
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных, утвержденное департаментом ветеринарии МСХ РФ от 30.06.99г. №13-7-2/643
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1, 2, 7, 8
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1036
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Хламидиоз (антитела к роду Chlamidia)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Хламидиоз (антитела к роду Chlamidia/РДСК)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           положительная/отрицательная/сомнительная
                           12
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Хламидиоз (антитела к роду Chlamidia/РСК)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               85
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к возбудителю инфекционной анемии лошадей методом ИФА (IDEXX)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Инфекционная анемия лошадей (антитела к возбудителю инфекционной анемии лошадей)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               86
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по применению тест-набора для выявления антител к вирусу инфекционной анемии лошадей методом иммунодиффузии в агаровом геле IDEXX EIA AGID Ab (Equine Infectious Anemia)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1028
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       иммуноферментный метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           отрицательный/положительный
                           7
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Инфекционная анемия лошадей (антитела к инфекционной анемии лошадей)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               87
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       99406
                       МУК 4.2.3145-13
                       1532995200000
                       true
                       false
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1.1.1.1; 1.1.1.2.5; 1.1.2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       581
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паразитологические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1125
                       581
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       прочие методы паразитологических исследований (испытаний)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испражнения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       1251
                       Личинки гельминтов
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       288
                       Яйца гельминтов
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               88
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       100792
                       1561593600000
                       true
                       false
                       
                         53
                         Наставление МСХ РФ
                         Наставление Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Наставление по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Иммунологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1035
                       500
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       реакции основанные на преципитации
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       3263
                       Антигены Bacillus anthracis
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               89
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по лабораторной диагностике американского гнильца пчел, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР  № 433-6 от 18.08.1986.
                       524696400000
                        утвержденные ГУВ Госагропрома СССР   
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностике американского гнильца пчел, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР  № 433-6 от 18.08.1986.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       126965
                       Возбудители американского гнильца (Bacillus larvae)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               90
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       МУ
                       514587600000
                       утвержденные ГУВ Госагропром СССР 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        Методические указания по лабораторной диагностике аэромоноза (краснухи) карпов, утвержденные ГУВ Госагропром СССР от 23.04.1986.
                       false
                    
                  
                   
                   Методические указания по лабораторной диагностике  аэромоноза (краснухи) карпов, утвержденные ГУВ Госагропром СССР от 23.04.1986.
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       126851
                       Возбудители аэромоноза (Aeromonas hydrophila)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               91
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       МУ
                       451861200000
                       утвержденные ГУВ МСХ СССР 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностике брадзота овец, утвержденные ГУВ МСХ СССР от 27.04.1984г. №115-6а
                       false
                    
                  
                   
                   Методические указания по лабораторной диагностике брадзота овец, утвержденные ГУВ МСХ СССР от 27.04.1984г. №115-6а
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       126863
                       Возбудители брадзота овец
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               92
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       МР
                       540162000000
                       утвержденные ГУВ Госагропрома СССР, МЗ СССР
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР, МЗ СССР от 13.02.87 г. и 04.09.86 г. 
                       false
                    
                  
                   
                   Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР, МЗ СССР от 13.02.87 г. и 04.09.86 г. (пункты: 1; 2; 3; 4.1-4.3)
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       3
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кровь: венозная (нативная, K3EDTA, K2EDTA, Na2EDTA, гепарин, цитрат натрия, ингибиторы гликолиза), артериальная или артериализированная капиллярная, капиллярная, пуповинная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       1
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Моча; моча суточная; моча утренняя; моча по Зимницкому
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       126641
                       Возбудители листериоза (Listeria monocytogenes)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               93
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       МУ
                       549493200000
                       утвержденные ГУВ Госагропрома СССР 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностике некробактериоза, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР от 01.06.87г.
                       false
                    
                  
                   
                   Методические указания по лабораторной диагностике некробактериоза, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР от 01.06.87г.
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       126859
                       Возбудители некробактериоза (Fusobacterium necrophorum)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               94
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц, утвержденные ГУВ МСХ СССР от 20.08.92 г. № 22-7/82
                       714258000000
                       утвержденные ГУВ МСХ СССР 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц, утвержденные ГУВ МСХ СССР от 20.08.92 г. № 22-7/82
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       129585
                       Возбудители пастереллеза
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               95
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел, утвержденные ГУВ Госагропром СССР № 433-6 от 14.08.86 г.
                       524350800000
                        утвержденные ГУВ Госагропром СССР
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел, утвержденные ГУВ Госагропром СССР № 433-6 от 14.08.86 г.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       126967
                       Возбудители сальмонеллеза пчел
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               96
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       МУ по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ 19.03.96 г №13-7-2/555
                       827182800000
                       утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МУ по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ 19.03.96 г №13-7-2/555
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семенная жидкость (эякулят)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       126877
                       Возбудители трихомоноза (Trihomonas foetus)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               97
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по лабораторной диагностике цитробактериоза пчел, утв. департаментом ветеринарии МСХ РФ  N 19-7-2/83 05.05.94 г.
                       768085200000
                       утв. департаментом ветеринарии МСХ РФ
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностике цитробактериоза пчел, утв. департаментом ветеринарии МСХ РФ  N 19-7-2/83 05.05.94 г.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       126961
                       Возбудители цитробактериоза пчел
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               98
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       39223
                       ГОСТ 26073-84
                       1498867200000
                       true
                       false
                       
                         3
                         ГОСТ
                         Межгосударственные стандарты, принятые в качестве национальных стандартов РФ
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики паратуберкулеза
                       false
                    
                  
                   
                   п. 2
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       553
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       571
                       553
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оптический метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испражнения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       126645
                       Возбудители паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               99
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       97589
                       МУК 4.2.1890-04
                       1500508800000
                       true
                       false
                       
                         25
                         МУ/МУК
                         Методические указания
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1098
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод диффузии в агар
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       17
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Культивирование и идентификация микроорганизмов: Патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний. Условно-патогенные аэробные и факультативно–анаэробные, облигатные анаэробные микроорганизмы, представители нормальной микрофлоры. Дрожжевые и дрожжеподобные грибы, мицелиальные грибы, дерматофиты, феогифо-мицеты, гиалогифомицеты, аскомицеты, зигомицеты, диморфные грибы, неклассифи-цированные патогенные грибы. Гельминты. Простейшие
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           наличие/отсутствие
                           5
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       126879
                       Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               100
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по лабораторной диагностике псевдомоноза рыб, утверждены Минсельхозом России от 22.09.1998 N 13-4-2/1403
                       937947600000
                       утверждены Минсельхозом России
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностике псевдомоноза рыб, утверждены Минсельхозом России от 22.09.1998 N 13-4-2/1403
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       126959
                       Возбудители псевдомоноза рыб
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               101
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методическими указаниями по лабораторной диагностике столбняка, утвержденными Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 02 февраля 1983г
                       412981200000
                        утвержденными Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методическими указаниями по лабораторной диагностике столбняка, утвержденными Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 02 февраля 1983г
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       126865
                       Возбудители столбняка
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               102
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       4513566
                       Методические указания по диагностике нозематоза медоносных пчел (утв. Минсельхозом СССР 25.04.1985 № 115-6а)
                       1647216000000
                       true
                       false
                       
                         38
                         МВИ
                         Методика выполнения измерений
                      
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по диагностике нозематоза медоносных пчел
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       581
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паразитологические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       583
                       581
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       126605
                       Споры ноземы
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               103
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания  по диагностике акарапидоза и эзоакарапидоза пчел, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ от 13.06.02г. №13-5-02/0466
                       1023915600000
                       утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания  по диагностике акарапидоза и эзоакарапидоза пчел, утвержденные департаментом ветеринарии МСХ РФ от 13.06.02г. №13-5-02/0466
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       581
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паразитологические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       583
                       581
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       126581
                       Клещи вида Acarapis externus
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       126583
                       Клещи вида Acarapis dorsalis
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       126585
                       Клещи вида Acarapis woodi
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               104
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Наставление по диагностике паратуберкулеза  (паратуберкулезного энтерита) животных, утвержденная департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-2/0050 от 05.04.01г 
                       986418000000
                       утвержденная департаментом ветеринарии МСХ РФ
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Наставление по диагностике паратуберкулеза  (паратуберкулезного энтерита) животных, утвержденная департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-5-2/0050 от 05.04.01г 
                       false
                    
                  
                   
                   п. 1; 2; 6
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       553
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопия
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       571
                       553
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Оптический метод
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испражнения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       126645
                       Возбудители паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               105
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по борьбе с ботриоцефалезом рыб в прудовых хозяйствах и садковых хозяйствах на водоемах-oxладителях ТЭС и АЭС № 13-4-2/1371 Департамент ветеринарии МСХ 17.08.1998.;
                       903301200000
                       Департамент ветеринарии МСХ
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Инструкция по борьбе с ботриоцефалезом рыб в прудовых хозяйствах и садковых хозяйствах на водоемах-oxладителях ТЭС и АЭС № 13-4-2/1371 Департамент ветеринарии МСХ 17.08.1998.;
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       581
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паразитологические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       582
                       581
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Макроскопический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Возбудитель ботриоцефалеза (Bothriocephalus opsariichthydis)
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Возбудитель ботриоцефалеза (Botriocephalus acheilognathi)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               106
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по экспресс диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки, утвержденные ГУВ МСХ СССР от 16.01.84№ 115-6а   
                       443048400000
                        ГУВ МСХ СССР 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по экспресс диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки, утвержденные ГУВ МСХ СССР от 16.01.84№ 115-6а   
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       581
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паразитологические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       583
                       581
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Возбудитель варроатоза (Varraoa jacobsoni)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               107
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       МУ Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных, утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ N 13-7-2/2117 27.07.2000 г.
                       964641600000
                       департаментом ветеринарии МСХ 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МУ Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных, утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ N 13-7-2/2117 27.07.2000 г.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испражнения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Возбудитель колибактериоза 
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               108
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по диагностике браулѐза пчел №115-6а от 07.12.87г утв. ГУВ МСХ СССР
                       565822800000
                       ГУВ МСХ СССР
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по диагностике браулѐза пчел №115-6а от 07.12.87г утв. .ГУВ МСХ СССР
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       581
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Паразитологические испытания
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       583
                       581
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микроскопический
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Возбудитель браулеза (паразиты - браулы)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               109
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       МР Методические рекомендации по микробиологическому исследованию молока и секрета вымени коров для диагностики мастита РАСХН; 1994 год
                       776462400000
                       РАСХН
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МР Методические рекомендации по микробиологическому исследованию молока и секрета вымени коров для диагностики мастита РАСХН; 1994 год
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Возбудители мастита
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               110
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       МУ 4.2.2723-10 (Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды)
                       1283371200000
                       Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г. Г. Онищенко
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       МУ 4.2.2723-10 (Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды)
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испражнения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Возбудитель сальмонеллёза (Salmonella spp.)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               111
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкоза животных, утв. ГУВ Госагропрома СССР N 432-3 29.07.87 г.
                       554500800000
                       ГУВ Госагропрома СССР
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкоза животных, утв. ГУВ Госагропрома СССР N 432-3 29.07.87 г.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Возбудитель стафилококкоза (Staphylococcus spp.)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               112
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по лабораторной диагностике стрептококкоза животных, утв. ГУВ СМ СССР по продовольствию и закупкам 25.09.90 г.
                       654206400000
                       ГУВ СМ СССР по продовольствию и закупкам 
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностике стрептококкоза животных, утв. ГУВ СМ СССР по продовольствию и закупкам 25.09.90 г.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семенная жидкость (эякулят)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Возбудитель стрептококкоза (Streptococcus spp.)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               113
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Временная инструкция о мероприятиях по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов крупного рогатого скота и овец №115-6а от 06.03.1979 пункт 31-37
                       289515600000
                       МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Временная инструкция о мероприятиях по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов крупного рогатого скота и овец №115-6а от 06.03.1979 пункт 31-37
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Возбудитель вибриоза (Vibrio fetus)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               114
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению псевдомоноза сельскохозяйственных животных, утв. Департаментом ветеринарии МСХ России от 17.08.1998
                       903297600000
                       Департаментом ветеринарии МСХ России
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению псевдомоноза сельскохозяйственных животных, утв. Департаментом ветеринарии МСХ России от 17.08.1998
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Возбудитель псевдомоноза (Pseudomonas aeruginosae)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               115
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Методические указания по определению патогенности аэромонад по степени ДНК-азной активности 09.12.97г. N 13-4-2/1116
                       881614800000
                       Департамент ветеринарии МСХ РФ.
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по определению патогенности аэромонад по степени ДНК-азной активности 09.12.97г. N 13-4-2/1116
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           наличие/отсутствие
                           5
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Патогенность аэромонад
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               116
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       ГОСТ 32198
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семенная жидкость (эякулят)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Анаэробная микрофлора
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Грибы
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           0,01
                           0,3
                           
                             893
                             см³
                             кубический сантиметр
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Коли-титр
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                         
                           < 1
                           более 5000
                           
                             1159
                             КОЕ/г (см³)
                             колониеобразующих единиц на грамм (сантиметр кубический)
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Общее количество микроорганизмов
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Синегнойная палочка
                       
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Стафилококк / Staphylococcus aureus / S.aureus
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               117
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел, утвержденные ГУВ Госагропрома СССР от 15.08.1986г. № 433-6
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Возбудитель европейского гнильца пчел 
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               118
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Методические указания по лабораторной диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями, утв. департаментом ветеринарии МСХ и П РФ N 13-7-2/1759 11.10.99 г.
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Микробиологические/бактериологические
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       1142
                       551
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       метод прямого посева
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       19
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Прочие объекты исследования, не включенные в другие группы
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испражнения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Возбудители смешаной кишечной инфекции
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               119
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению тест-системы «АЧС» для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
                       1623877200000
                       ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плазма крови: цитратная, гепаринизированная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испражнения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Африканская чума свиней (генетический материал (ДНК) вируса африканской чумы свиней)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               120
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АРТЕРИИТ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                       1646168400000
                       "ВЕТ ФАКТОР"
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       4
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Сыворотка крови
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       5
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Плазма крови: цитратная, гепаринизированная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кровь стабилизированная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Артериит лошадей (Генетический материал (РНК)  вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus))
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               121
               
                 
                   normDocument
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                       Инструкция по применению тест-системы «ЛПС» для выявления патогенных лептоспир методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
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                       Инаструкция по применению набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ГАЛ/СИН-ФАКТОР» для выявления ДНК Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma synoviae в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
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                       Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
                       1648069200000
                       "ВЕТ ФАКТОР"
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испражнения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       8
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Семенная жидкость (эякулят)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кровь стабилизированная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Микоплазмоз (Генетический материал (ДНК)  возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.))
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                       Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НОДУЛЯРНЫЙ-ДЕРМАТИТ-КРС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus, LSDV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
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                       Нодулярный дерматит (Генетический материал (ДНК) вируса нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus))
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                       Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОСПА-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса оспы овец и коз  (Variola ovium) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
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                       Оспа овец и коз (Генетический материал (ДНК)   вируса оспы овец и коз (Variola ovium))
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                       Инструкция по применению тест-системы «ПВС» для выявления парвовируса свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
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                       Инструкция по применению тест-системы «РРСС» для выявления и генотипирования вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
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                       Инструкция по применению тест-системы «РОТАВИР» для диагностики возбудителя ротавирусной инфекции животных методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
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                       Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САЛЬМОНЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК сальмонелл (Salmonella enterica) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
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                       Инструкция по применению тест-системы «МТБ-ДИФ» для выявления и дифференциации возбудителей туберкулеза M. bovis и M. tuberculosis методом полимеразной цепной реакции (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)
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                       Инструкция по применению набора реагентов «VetMAX ™ BTV NS3 ALL Genotypes» для детекции всех генотипов Блютанга методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени («Laboratoire Service International»)
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                       Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-ТИП-H5/Н7/H9-ФАКТОР» для типирования (идентификации субтипов H5, H7, H9) вирусов гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)
                       1647982800000
                       "ВЕТ ФАКТОР"
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Испражнения
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       Грипп А (Генетический материал (РНК) вируса гриппа А субтипов Н5, Н7, Н9)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               151
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОРНИТОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя орнитоза (Chlamydophila psittaci) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени («ВЕТ ФАКТОР»)
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                       Орнитоз  (Генетический материал (ДНК) Chlamydophila psittaci)
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               152
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       "Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ПАРАГРИПП-3-КРС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота (Bovine parainfluenza virus 3) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени  (ОТ ПЦР РВ) («ВЕТ ФАКТОР»)"
                       1647982800000
                       "ВЕТ ФАКТОР"
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                        
                       false
                    
                  
                   
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Молекулярно-биологические исследования
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   testMethod
                   
                     
                       560
                       559
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       23
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Биологический материал животных
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   objects
                   
                     
                       22
                       okpd2
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       false
                       Кровь стабилизированная
                       false
                    
                  
                   
                
                 
                   measurementGroup
                   
                     
                       
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           обнаружено/не обнаружено
                           2
                        
                         
                           
                           
                           
                             0
                             
                             
                          
                           
                           
                        
                      
                       
                       "Парагрипп-3 (Генетический материал (РНК) вируса  парагриппа-3)"
                       
                    
                  
                   
                
              
            
             
               153
               
                 
                   normDocument
                   
                     
                       Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БРУЦЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ) (ВЕТ ФАКТОР)
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